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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ
ЖУРНАЛА

«КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК»

Состояние экономики России 
отражает уровень поддержки 
духа предпринимательства 
в обществе.
«Для благополучия Россия 
имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». 
Эти слова великого 
Д. И. Менделеева не утратили 
своей актуальности 
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?
Федеральная антимонопольная 
служба ведет свою  
работу по повышению 
конкурентоспособности 
российской экономики по многим 
направлениям и осуществляет 
самые разные проекты. 
Один из них – журнал 
«Конкуренция и рынок».
Для России важно, чтобы 
партнерство Власти 
и Предпринимательства 
носило надежный, устойчивый 
и открытый характер, и мы 
надеемся, что наш журнал 
поможет показать все его 
разнообразие и динамизм. 
Одновременно он предоставляет 
возможность предпринимателям 
высказывать свое мнение 
о самых важных путях создания 
преуспевающей экономики 
России. Журнал считает 
принципиальным поддерживать 
всех предпринимателей, 
желающих принести 
непосредственную пользу 
в жизни, и вместе с ними 
создавать условия для их личного 
успеха.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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Олег КОЛОМИЙЧЕНКО, 
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России, 

Заслуженный  экономист Российской Федерации,

Председатель редакционного Совета журнала 

«Конкуренция и рынок»

Председатель редакционного Совета журнала 

«Конкуренция и рынок»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Стремительно пролетели десять лет с момента 

выпуска первого номера нашего журнала 

«Конкуренция и рынок». Приятно отметить, 

что журнал, несмотря на значительные трудно-

сти, состоялся.  Наверное, можно было многое 

сделать и лучше, и больше. Однако невозможно 

не заметить – журнал «Конкуренция и рынок» 

занял свою нишу на рынке экономических и 

юридических журналов.

К задачам, решаемым журналом, уместно 

применить изречение «Предупрежден – значит 

вооружен». Широким слоям читателей во мно-

гих регионах России и за рубежом стала лучше 

знакома деятельность антимонопольных орга-

нов РФ. Участники рынков предупреждены 

о нормах конкурентного права, его специфике 

и правоприменительной  практике. Чем грозит 

и кому может помочь антимонопольный орган 

– разъясняется на страницах журнала достаточ-

но доходчиво.

«Конкуренция и рынок» превратился в пло-

щадку обмена опытом антимонопольщиков 

России. Нам приятно видеть, как вырос автори-

тет специалистов Санкт-Петербургского УФАС 

России в глазах коллег. Читая статьи о результа-

тах наших расследований, опыте наших коллег, 

антимонопольщики из других регионов воору-

жаются знаниями.

Видим, что журналу «Конкуренция и рынок» 

нужно стремиться стать глубже и толще. Рас-

считываю увидеть в журнале более глубокие 

публикации, в которых распутываются клубки 

противоречивых и противоположных экономи-

ческих интересов. Это станет  возможным 

за счет расширения тематики статей и привле-

чения новых авторов.

Мы хотим видеть журнал  «Конкуренция 

и рынок» на столах как руководителя крупной 

компании, субъекта естественной монополии, 

так и чиновника, участвующего в регулировании 

экономических процессов в регионе и России.

Программные статьи сотрудников централь-

ного аппарата, материалы о деятельности анти-

монопольщиков из регионов и других стран 

о предпринимателях, желающих развивать свой 

бизнес в России, позволят раскрыть необычные 

ситуации применения конкурентного права, 

а также специфические особенности различных 

товарных рынков. 

Мне приятно поздравить всех людей, 

причастных к созданию журнала «Конкурен-

ция и рынок», с нашим десятилетним юбилеем. 

Благодаря им журнал издавался и приобрел 

читательскую аудиторию. 

Читателям журнала «Конкуренция и рынок» 

хочу пожелать, чтобы они преуспели: 

тот, кто не имеет своего бизнеса – его создал; 

тот, кто бизнес имеет – свое дело укрепил, 

вырастил до больших размеров, достиг некой 

монополии; коллегам-антимонопольщикам 

– оттачивать свое мастерство и достичь впечат-

ляющих результатов в своем благородном труде 

по созданию эффективной и справедливой 

конкурентной среды в экономике России.   

ЖУРНАЛУ «КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК» – 10 ЛЕТ КОНКУРЕНЦИЯ – 
ЭТО ДЕМОКРАТИЯ В ЭКОНОМИКЕ
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Закону Чижевского подчиняются все массовые 

проявления активности человечества, в том 

числе революции и экономические кризисы. 

Вы еще скептически относитесь к открытию 

Чижевского? Постараемся убедить вас в пра-

воте выводов ученого. Различают несколько 

циклов активности Солнца, и самый короткий 

из них составляет 11-12 лет. В 1998 году в Рос-

сии «случился» рукотворный экономический 

кризис и вышел первый номер журнала «Кон-

куренция и рынок», инициированный энер-

гичным руководителем издательского проекта 

О. В. Коломийченко. Кризис – это всегда вы-

зовы и новые возможности. Прошло чуть более 

десяти лет, и Россию снова накрывает вал эко-

номического кризиса, наиболее разрушитель-

ное воздействие которого придется на 2009 год. 

Как видите, закон Чижевского применим к 

экономике. Позвольте, скажут наши читате-

ли, а как открытие Чижевского проявляется на 

страницах журнала «Конкуренция и рынок»?

Многие тысячелетия мировая конкуренция и 

рынок развиваются синхронно с циклической 

деятельностью Солнца. В последние 300 лет, за 

счет ускорения процессов в мировой экономи-

ке, все четче прослеживаются закономерности 

конкуренции национальных экономик и реа-

лизации гениями предпринимательства своих 

маркетинговых планов. Проследите за жизнью 

тех, кто смог сколотить огромные состояния, и 

увидите, что в бизнесе нет места случайности. 

В экономике случайность давно вытеснил биз-

нес-план, который на языке профессионалов 

из ненаблюдаемой экономики называется не 

иначе как заговором.

Что позволяет подготовить экономический 

заговор, его успешно пережить и заработать на 

кризисе деньги?

Журнал «Конкуренция и рынок» исследует и 

по крупицам собирает российское конкурентное 

мышление, которое хотя несколько подзабыто, 

но не сгинуло совсем. Начало борьбы с различ-

ного рода проявлениями монополизма вызвало 

в России спрос на предпринимательство и кон-

курентное право. И если ростки конкурентного 

права в России появились лишь в 1990 году с об-

разованием Государственного комитета РСФСР 

по антимонопольной политике и поддержке но-

вых экономических структур, то предприимчи-

вые люди были в России всегда. Людям дела не-

доставало лишь солидарности с себе подобными 

и целенаправленного лоббирования. 

Рассказ Льва Толстого про мужика, сыновей 

и веник – это про русских предприимчивых 

людей.

Опираясь на то, насколько развито исто-

рическое мышление у лидеров региональных 

экономик, можно спрогнозировать, с каким 

результатом они останутся после того, как эко-

номический кризис на время умерит свою силу.

Что позволяет национальной экономике 

быть конкурентоспособной? Американский 

президент Томас Джефферсон писал: то прави-

тельство лучше, которое правит меньше все-

го. Любое разрастание правительства ведет к 

сокращению личных свобод. В любой челове-

ческой деятельности центральное место зани-

мает личность, верящая в свое предназначение, 

развивающая индивидуальность, сохраняющая 

семейные традиции, патриотизм, религиозные 

На рынке не дают медали за отвагу. 
Рынок может предложить только одну награду: деньги.

Харви Маккей

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
В РОССИИ ПРОРАСТАЕТ

Талантливый русский ученый Александр Леонидович 
Чижевский установил основной закон зависимости 
функционального состояния нервной системы 
у всех людей на Земле от «взрывов» на Солнце.

убеждения и готовая в любой момент предстать 

перед судом истории.

Появление в России закона о защите конку-

ренции, закона о саморегулируемых органи-

зациях и учреждение Дня российского пред-

принимательства – это закономерные ответы 

на вызовы нашему Отечеству и подтверждение 

спроса на лидерство.

Отмечая 10-летие журнала «Конкуренция 

и рынок», редакция благодарит всех наших 

соавторов и читателей,  кто достоин по праву 

называться личностью, настоящим граждани-

ном России, тех, кто нам поверил и поддержал. 

За эти годы дух предпринимательства в нашей 

стране заметно укрепился, повысилась критич-

ность мышления, а обращения к примерам из 

русской экономической истории подсказывают 

– Россия из экономического кризиса выйдет 

более сильной.

Приглашаем всех россиян, заинтересован-

ных в повышении конкурентоспособности 

российской экономики, к взаимовыгодному 

сотрудничеству. Ваши успехи – это интересные 

сюжеты для статей в журнале «Конкуренция 

и рынок» по адвокатированию конкуренции в 

России!

Ваша поддержка журнала – всего лишь эле-

мент продуманного плана по формированию 

вашего успешного имиджа, и поэтому журнал 

«Конкуренция и рынок» готов последовать за 

мудрыми проводниками и предпринимателя-

ми, завоевывающими рынки для России.   

Сергей Розанов, 

главный редактор
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Навалившийся на региональную эко-

номику мировой финансовый кризис 

тестирует действия чиновников – все 

ли они предусмотрели и подготовили 

для защиты конкурентной среды 

от неблагоприятной иностранной 

конкуренции? Ведь если местные 

предприниматели начнут задыхаться 

из-за инфляции и невозможности 

пополнить оборотные средства, 

то многие социальные программы 

в регионе придется остановить.

Доведение предпринимателями 

своих представлений о благо-

приятной конкурентной среде 

до органов чувств региональных 

чиновников на современном 

американизированном русском 

языке обозначается емким словом 

«ЛОББИРОВАНИЕ». А совсем 

недавно во времена Н. В. Гоголя и 

М. Е. Салтыкова-Щедрина это ве-

ликое действо звучало сочнее: «дать 

на лапу», «приделать ноги бумаге», 

«умаслить борзыми щенками» и 

«порадеть родному человеку».

На создание и поддержание 

благоприятной конкурентной среды 

нацелены федеральные законы 

№ 135 «О защите конкуренции» 

и № 94 «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государс-

твенных и муниципальных нужд». 

Соблюдение этих законов зависит 

от способностей предпринимате-

лей «упаковывать» интересы при 

взаимодействии с чиновниками, 

т. е. от овладения искусством 

лоббирования. Продуктивное 

лоббирование – это именно тот 

спасательный круг и инструмент, 

который помогает оставаться на 

плаву и конкурентоспособным. 

Осознав, что отдельному пред-

принимателю в одиночку лоббиро-

вание не потянуть, деловые люди 

собираются в профессиональные 

сообщества, которые, в свою оче-

редь, нанимают продвинутых 

в вопросах лоббирования консуль-

тантов-юристов. Законодательство 

– это дебри, в которых без надеж-

ных проводников сгинуло множест-

во умных голов. 

С чем же российские предприни-

матели обращаются в юридическо-

консалтинговые фирмы? Опрос 

петербургских фирм подтвердил, 

что за последние месяцы приток за-

казов на юридические услуги возрос 

на 40%. Клиентов юристов волнуют 

вопросы: «Как правильно уволить 

сотрудников?» и «Как сохранить 

бизнес от разорения?» Фактически 

предприниматели предпочитают 

«махать кулаками после драки». 

Предприниматели упускают шанс 

проявить инициативу по форми-

рованию законодательных условий 

деятельности бизнеса, обеспечения 

их безусловного и справедливого 

применения. 

Российский предприниматель 

ничем не глупее и тем более не ме-

нее талантлив, чем его иностранный 

конкурент. Так почему россиянин 

трудится в худшем законодательном 

поле и в менее благоприятной 

конкурентной среде, чем пред-

приниматели из стран с развитой 

промышленностью?

Корреспондент журнала «Конку-

ренция и рынок» задал ряду руково-

дителей петербургских консалтин-

говых организаций вопрос: «Какова 

российская практика лоббирования, 

исходя из опыта петербургских юри-

дически-консалтинговых фирм?»

Некоторые руководители фирм 

сообщали, что в их практике заказы 

на чистое лоббирование крайне ред-

ки или даже отсутствуют. Представ-

ленные ниже ответы на наш вопрос, 

данные руководителями ведущих 

консалтинговых фирм, приоткрыва-

ют завесу над загадочным явлением 

под названием «лоббизм в России».

Вадим УСКОВ,

адвокат, патентный поверенный 

юридической компании  

«Усков и партнеры»:

Я долго думал о том, как можно лоб-

бировать интересы бизнеса в спорах 

с властью…

Когда возник спор с властью, то 

тут уже не лоббирование нужно, 

а грамотная юридическая защита. 

В момент возникновения спора 

лоббировать поздно. К сожалению, 

для многих российских предприни-

мателей понятия «лоббирование» и 

«оказание неправомерного давле-

ния на орган власти» есть одно и 

то же. Когда у клиента возникает 

спорная ситуация, например с 

конкурентом в силу возникновения 

недобросовестной конкуренции, 

предприниматель зачастую вместо 

обращения к юристу ищет «выходы» 

на руководителя органа власти для 

«решения вопроса». Мне пред-

ставляется, что такое понимание 

лоббирования не имеет с лоббиро-

ванием ничего общего.

Лоббирование не может быть 

частным, т. е. исходящим от одного 

игрока бизнеса. Лоббировать нужно 

не интересы отдельного игрока, а 

отрасли в целом. На мой взгляд, 

примером успешного лоббирования 

является отстаивание интересов 

рекламной отрасли благодаря 

Общественному совету по рекла-

ме. Проводятся также встречи с 

представителями ФАС, на которых 

разъясняется позиция органов влас-

ти (т. е. люди общаются не только в 

стенах ФАС и не только по конф-

ликтам), ФАС имеет возможность 

услышать мнение бизнеса в целом.

Сергей ОСУТИН,

председатель совета директоров 

консалтинговой группы «О. С. В.»:

В отличие от ряда развитых стран 

в России понятие лоббирования 

не определено законодательно. 

Однако это не мешает ему сущест-

вовать практически на всех уровнях 

отношений между государством и 

бизнесом. В самом элементарном 

виде это называется просто взят-

кой, и данное понятие знакомо 

каждому. Существуют и более 

сложные виды лоббирования, к 

примеру отраслевое. Так, из года в 

год продлевается лицензирование 

строительной деятельности, и ре-

шение о продлении принимается на 

самом высоком уровне. Значит, это 

кому-то выгодно. Лоббирование су-

ществует сегодня и в законодатель-

ной власти, и в исполнительной, и 

в судебной, и в средствах массовой 

информации. 

«Здоровое» лоббирование тоже 

возможно и даже необходимо, если 

иметь в виду интересы предприни-

мателей, объединенных в профес-

сиональные союзы и ассоциации, 

такие как «Деловая Россия», 

Торгово-промышленная палата и 

т. п. Именно они могут продвигать 

интересы бизнес-сообщества в госу-

дарственных структурах. Подобные 

объединения проводят встречи, 

куда приглашают представителей 

обеих ветвей власти и устраивают 

открытое обсуждение, где учитыва-

ется мнение всех заинтересованных 

сторон. Безусловно, каждая из 

сторон преследует свои цели, но 

если консенсус найден, значит цели 

достигнуты. 

Одной из важнейших задач 

государства является контроль за 

расходованием бюджетных средств. 

У самого государства просто нет на 

это времени, и тут было бы уместно, 

используя международный опыт, 

привлекать к контролю за государс-

твенными деньгами специалистов-

аудиторов из профессиональных 

аудиторских объединений, напри-

мер из Аудиторской палаты Санкт-

Петербурга. 

Федеральный закон № 135 «О 

Защите конкуренции» исполь-

зуется в нашей деятельности 

гораздо реже, чем закон № 94 

«О размещении заказов… для 

государственных и муниципаль-

ных нужд». Известный факт, что 

большая аудиторская четверка 

никогда не участвует в тендерах. И 

причина кроется в том, что они не 

выдерживают конкуренции с более 

мелкими аудиторскими компа-

ниями из-за того, что цены на их 

услуги выше. Когда в Думе гото-

вилась соответствующая норма о 

том, что преимуществом в тендере 

пользуется та компания, которая 

предложит более низкие цены, 

имелась в виду защита от лобби-

рования. Ведь такой количест-

венный критерий, как стоимость 

выполнения госзаказа, выражен-

ная в цифрах, объективнее, чем 

критерии качества выполнения. 

Однако вопросы качества никто не 

отменял, и сейчас в 94-й закон уже 

внесен ряд поправок, касающихся 

дополнительных критериев при 

проведении тендера, и продолжают 

поступать новые поправки. 

Часто участники размещения 

госзаказа оспаривают результаты 

конкурсов по формальным осно-

ваниям, в силу того что многие 

государственные заказчики не-

обоснованно отказывают лицам, 

подавшим заявку, в допуске к 

торгам или несвоевременно разме-

щают информацию о проведении 

торгов. Причиной может быть и то, 

что госчиновники выставляют про-

извольные либо дополнительные 

требования по предварительной 

квалификации участников торгов. 

Например, в некоторых случаях 

заказчики требуют представить 

рекомендации двух госзаказчиков 

о выполненных для них работах. 

Порой намеренно не устанавливают 

четких критериев определения 

победителей по итогам торгов или 

игнорируют предписанные законом 

требования и определяют процедуру 

выявления победителей по своему 

усмотрению. 

Вера ВОЛОХОВА

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
БЕЗ ПРОТЕКЦИОНИЗМА НЕ БЫВАЕТ

Состояние региональной экономики впрямую 
отражает способность местных чиновников создавать 
предпринимателям, работающим на данной 
территории, благоприятную конкурентную среду.

«Какова российская практика лоббирования, 
исходя из опыта петербургских юридически-
консалтинговых фирм?»

» ЛОББИЗМ (англ. lobbyism, от 
lobby – кулуары) – давление на 
парламентария путем личного или 
письменного обращения либо другим 
способом (организации массовых 
петиций, потока писем, публикаций) 
со стороны каких-либо групп или 
частных лиц, цель которого – добить-
ся принятия или отклонения зако-
нопроекта. Возник в США (где был 
принят в 1946 г. специальный закон о 
лоббизме); ныне существует во всех 
демократических странах. Нередко 
лоббисты имеют свои конторы при 
законодательных органах.

Сегодня лоббизм делится на 
формальный (законодательно регу-
лируется и разведен, таким образом, 
с коррупцией) и неформальный. 
Лоббизм связан с развитием партий-
ной системы и корпоративизма, но 
обратной связью. «

(Материал из «Википедии» 

– свободной энциклопедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Лоббизм) 
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Навалившийся на региональную эко-

номику мировой финансовый кризис 

тестирует действия чиновников – все 

ли они предусмотрели и подготовили 

для защиты конкурентной среды 

от неблагоприятной иностранной 

конкуренции? Ведь если местные 

предприниматели начнут задыхаться 

из-за инфляции и невозможности 

пополнить оборотные средства, 

то многие социальные программы 

в регионе придется остановить.

Доведение предпринимателями 

своих представлений о благо-

приятной конкурентной среде 

до органов чувств региональных 

чиновников на современном 

американизированном русском 

языке обозначается емким словом 

«ЛОББИРОВАНИЕ». А совсем 

недавно во времена Н. В. Гоголя и 

М. Е. Салтыкова-Щедрина это ве-

ликое действо звучало сочнее: «дать 

на лапу», «приделать ноги бумаге», 

«умаслить борзыми щенками» и 

«порадеть родному человеку».

На создание и поддержание 

благоприятной конкурентной среды 

нацелены федеральные законы 

№ 135 «О защите конкуренции» 

и № 94 «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государс-

твенных и муниципальных нужд». 

Соблюдение этих законов зависит 

от способностей предпринимате-

лей «упаковывать» интересы при 

взаимодействии с чиновниками, 

т. е. от овладения искусством 

лоббирования. Продуктивное 

лоббирование – это именно тот 

спасательный круг и инструмент, 

который помогает оставаться на 

плаву и конкурентоспособным. 

Осознав, что отдельному пред-

принимателю в одиночку лоббиро-

вание не потянуть, деловые люди 

собираются в профессиональные 

сообщества, которые, в свою оче-

редь, нанимают продвинутых 

в вопросах лоббирования консуль-

тантов-юристов. Законодательство 

– это дебри, в которых без надеж-

ных проводников сгинуло множест-

во умных голов. 

С чем же российские предприни-

матели обращаются в юридическо-

консалтинговые фирмы? Опрос 

петербургских фирм подтвердил, 

что за последние месяцы приток за-

казов на юридические услуги возрос 

на 40%. Клиентов юристов волнуют 

вопросы: «Как правильно уволить 

сотрудников?» и «Как сохранить 

бизнес от разорения?» Фактически 

предприниматели предпочитают 

«махать кулаками после драки». 

Предприниматели упускают шанс 

проявить инициативу по форми-

рованию законодательных условий 

деятельности бизнеса, обеспечения 

их безусловного и справедливого 

применения. 

Российский предприниматель 

ничем не глупее и тем более не ме-

нее талантлив, чем его иностранный 

конкурент. Так почему россиянин 

трудится в худшем законодательном 

поле и в менее благоприятной 

конкурентной среде, чем пред-

приниматели из стран с развитой 

промышленностью?

Корреспондент журнала «Конку-

ренция и рынок» задал ряду руково-

дителей петербургских консалтин-

говых организаций вопрос: «Какова 

российская практика лоббирования, 

исходя из опыта петербургских юри-

дически-консалтинговых фирм?»

Некоторые руководители фирм 

сообщали, что в их практике заказы 

на чистое лоббирование крайне ред-

ки или даже отсутствуют. Представ-

ленные ниже ответы на наш вопрос, 

данные руководителями ведущих 

консалтинговых фирм, приоткрыва-

ют завесу над загадочным явлением 

под названием «лоббизм в России».

Вадим УСКОВ,

адвокат, патентный поверенный 

юридической компании  

«Усков и партнеры»:

Я долго думал о том, как можно лоб-

бировать интересы бизнеса в спорах 

с властью…

Когда возник спор с властью, то 

тут уже не лоббирование нужно, 

а грамотная юридическая защита. 

В момент возникновения спора 

лоббировать поздно. К сожалению, 

для многих российских предприни-

мателей понятия «лоббирование» и 

«оказание неправомерного давле-

ния на орган власти» есть одно и 

то же. Когда у клиента возникает 

спорная ситуация, например с 

конкурентом в силу возникновения 

недобросовестной конкуренции, 

предприниматель зачастую вместо 

обращения к юристу ищет «выходы» 

на руководителя органа власти для 

«решения вопроса». Мне пред-

ставляется, что такое понимание 

лоббирования не имеет с лоббиро-

ванием ничего общего.

Лоббирование не может быть 

частным, т. е. исходящим от одного 

игрока бизнеса. Лоббировать нужно 

не интересы отдельного игрока, а 

отрасли в целом. На мой взгляд, 

примером успешного лоббирования 

является отстаивание интересов 

рекламной отрасли благодаря 

Общественному совету по рекла-

ме. Проводятся также встречи с 

представителями ФАС, на которых 

разъясняется позиция органов влас-

ти (т. е. люди общаются не только в 

стенах ФАС и не только по конф-

ликтам), ФАС имеет возможность 

услышать мнение бизнеса в целом.

Сергей ОСУТИН,

председатель совета директоров 

консалтинговой группы «О. С. В.»:

В отличие от ряда развитых стран 

в России понятие лоббирования 

не определено законодательно. 

Однако это не мешает ему сущест-

вовать практически на всех уровнях 

отношений между государством и 

бизнесом. В самом элементарном 

виде это называется просто взят-

кой, и данное понятие знакомо 

каждому. Существуют и более 

сложные виды лоббирования, к 

примеру отраслевое. Так, из года в 

год продлевается лицензирование 

строительной деятельности, и ре-

шение о продлении принимается на 

самом высоком уровне. Значит, это 

кому-то выгодно. Лоббирование су-

ществует сегодня и в законодатель-

ной власти, и в исполнительной, и 

в судебной, и в средствах массовой 

информации. 

«Здоровое» лоббирование тоже 

возможно и даже необходимо, если 

иметь в виду интересы предприни-

мателей, объединенных в профес-

сиональные союзы и ассоциации, 

такие как «Деловая Россия», 

Торгово-промышленная палата и 

т. п. Именно они могут продвигать 

интересы бизнес-сообщества в госу-

дарственных структурах. Подобные 

объединения проводят встречи, 

куда приглашают представителей 

обеих ветвей власти и устраивают 

открытое обсуждение, где учитыва-

ется мнение всех заинтересованных 

сторон. Безусловно, каждая из 

сторон преследует свои цели, но 

если консенсус найден, значит цели 

достигнуты. 

Одной из важнейших задач 

государства является контроль за 

расходованием бюджетных средств. 

У самого государства просто нет на 

это времени, и тут было бы уместно, 

используя международный опыт, 

привлекать к контролю за государс-

твенными деньгами специалистов-

аудиторов из профессиональных 

аудиторских объединений, напри-

мер из Аудиторской палаты Санкт-

Петербурга. 

Федеральный закон № 135 «О 

Защите конкуренции» исполь-

зуется в нашей деятельности 

гораздо реже, чем закон № 94 

«О размещении заказов… для 

государственных и муниципаль-

ных нужд». Известный факт, что 

большая аудиторская четверка 

никогда не участвует в тендерах. И 

причина кроется в том, что они не 

выдерживают конкуренции с более 

мелкими аудиторскими компа-

ниями из-за того, что цены на их 

услуги выше. Когда в Думе гото-

вилась соответствующая норма о 

том, что преимуществом в тендере 

пользуется та компания, которая 

предложит более низкие цены, 

имелась в виду защита от лобби-

рования. Ведь такой количест-

венный критерий, как стоимость 

выполнения госзаказа, выражен-

ная в цифрах, объективнее, чем 

критерии качества выполнения. 

Однако вопросы качества никто не 

отменял, и сейчас в 94-й закон уже 

внесен ряд поправок, касающихся 

дополнительных критериев при 

проведении тендера, и продолжают 

поступать новые поправки. 

Часто участники размещения 

госзаказа оспаривают результаты 

конкурсов по формальным осно-

ваниям, в силу того что многие 

государственные заказчики не-

обоснованно отказывают лицам, 

подавшим заявку, в допуске к 

торгам или несвоевременно разме-

щают информацию о проведении 

торгов. Причиной может быть и то, 

что госчиновники выставляют про-

извольные либо дополнительные 

требования по предварительной 

квалификации участников торгов. 

Например, в некоторых случаях 

заказчики требуют представить 

рекомендации двух госзаказчиков 

о выполненных для них работах. 

Порой намеренно не устанавливают 

четких критериев определения 

победителей по итогам торгов или 

игнорируют предписанные законом 

требования и определяют процедуру 

выявления победителей по своему 

усмотрению. 

Вера ВОЛОХОВА

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
БЕЗ ПРОТЕКЦИОНИЗМА НЕ БЫВАЕТ

Состояние региональной экономики впрямую 
отражает способность местных чиновников создавать 
предпринимателям, работающим на данной 
территории, благоприятную конкурентную среду.

«Какова российская практика лоббирования, 
исходя из опыта петербургских юридически-
консалтинговых фирм?»

» ЛОББИЗМ (англ. lobbyism, от 
lobby – кулуары) – давление на 
парламентария путем личного или 
письменного обращения либо другим 
способом (организации массовых 
петиций, потока писем, публикаций) 
со стороны каких-либо групп или 
частных лиц, цель которого – добить-
ся принятия или отклонения зако-
нопроекта. Возник в США (где был 
принят в 1946 г. специальный закон о 
лоббизме); ныне существует во всех 
демократических странах. Нередко 
лоббисты имеют свои конторы при 
законодательных органах.

Сегодня лоббизм делится на 
формальный (законодательно регу-
лируется и разведен, таким образом, 
с коррупцией) и неформальный. 
Лоббизм связан с развитием партий-
ной системы и корпоративизма, но 
обратной связью. «

(Материал из «Википедии» 

– свободной энциклопедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Лоббизм) 
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Определить судебные перспек-

тивы данной категории дел крайне 

сложно, поскольку у предпринима-

теля, обратившегося в суд, должно 

быть четкое понимание того, 

какие реальные цели он преследует 

– «наказать» должностное лицо или 

же в действительности заключить 

контракт с государственным заказ-

чиком. Особенно сложно определить 

перспективу споров о нарушении 

при проведении процедуры разме-

щения заказа запретов и требова-

ний, установленных №135-ФЗ 

«О защите конкуренции», пос-

кольку сложным является процесс 

доказывания факта наличия в дейс-

твиях (бездействии) должностного 

лица или уполномоченного органа 

не предусмотренного законами 

ограничения доступа к участию в 

торгах, сговора указанных лиц с 

другими участниками размещения 

заказа.

В практике нашей консалтин-

говой фирмы был случай, когда 

предприятие, наш клиент, выиграло 

тендер на строительство несколь-

ких объектов для «Атомстроя», но 

проигравшая сторона обратилась в 

арбитражный суд, посчитав резуль-

таты тендера несправедливыми. 

Такое право закон предоставляет. 

Нам удалось защитить своих кли-

ентов в основном благодаря тому, 

что заявка и остальные документы 

на участие в тендере были оформле-

ны нашими клиентами правильно 

и своевременно. Здесь важно 

подчеркнуть, что преднамеренность 

– практически недоказуемая вещь, 

и основную роль играет четкое вы-

полнение требований, изложенных 

в 94-м законе. Был у нас и такой 

клиент, который обратился к нам 

в качестве проигравшей стороны в 

вопросе о приобретении участков 

земли, и мы оспорили действия 

администрации, организовавшей 

тендер, найдя нарушения в части 

оформления документов об услови-

ях проведения этого тендера. 

В заключение хотелось бы поре-

комендовать всем потенциальным и 

реальным участникам размещения 

заказа до подачи заявки на участие 

в размещении заказа внимательно 

изучать конкурсную (тендерную) 

документацию, корректно и свое-

временно формулировать уточня-

ющие вопросы к заказчикам. Это 

позволит в будущем отстоять свои 

права в судебных спорах, связанных 

с результатами тендера или ненадле-

жащим исполнением (неисполнени-

ем) госзаказа.

Роман ГРИЩЕНКО, 

исполнительный директор  

ООО «1%й КОНСАЛТ ЦЕНТР»:

Опыта коллективной борьбы за 

свои права наши предприниматели 

не имеют. Но это временно. Мы 

медленно запрягаем, но едем быстро. 

Экономическая ситуация и госу-

дарственные органы все настойчивее 

дают понять, что одному предпри-

нимателю не выстоять. Если пред-

приниматель останется один на один 

с государством или монополистами 

(отечественными или зарубежными), 

то в одиночку он, скорее всего, 

пропадет. Хотя бывают исключения, 

которые не отменяют правила: сис-

тема всегда сильнее яркой индивиду-

альности и блицкригов. 

Поэтому предпринимателям 

необходима своя система. Система, 

которая защитит, позволит восполь-

зоваться преимуществами делегиро-

вания полномочий и экономии сил 

при большом масштабе решения 

однотипных проблем (в том числе 

временных, юридических) при об-

щении с властью и контрагентами.

Саморегулируемые организации 

(СРО) – единственный адекватный 

ответ на воздействия, в т. ч. нега-

тивные, со стороны государства, 

недобросовестных конкурентов, 

транснациональных корпораций (а 

их влияние с вхождением в ВТО еще 

больше расширится), организаций 

потребительского экстремизма 

(желающих под прикрытием обще-

ственного контроля решить свои 

чисто коммерческие интересы), 

рейдеров. Формальные или карли-

ковые организации предпринимате-

лей, созданные при чиновниках, не 

могут эффективно решать проблемы 

предпринимателей.

СРО – это модель общественного 

профессионального самоконтро-

ля будущего, который снимет с 

государства несвойственные ему 

функции регулирования коммерчес-

кой инициативы, предприниматель-

ского духа. В числе государственных 

функций должно остаться лишь 

поддержание внешней и внутренней 

безопасности. Остальные общество 

должно вернуть под свой контроль. 

Сообщество профессионалов 

может эффективнее регулировать 

отраслевые вопросы, предъявляя 

друг к другу требования соответс-

твия корпоративной этике. В случае 

же нарушения правил конкурен-

ции, возобладания коммерческих 

внутрикорпоративных интересов 

СРО над интересами общества и 

потребителей любое заинтересо-

ванное лицо может обратиться в 

прокуратуру о проверке конкретно-

го случая. 

Но это объективно будет не 

скоро. СРО еще сами должны 

возмужать. 

» ПРОТЕКЦИОНИЗМ – экономическая 
политика государства, заключающаяся в 
целенаправленном ограждении внутрен-
него рынка от поступления товаров инос-
транного производства. Осуществляется 
посредством введения комплекса пря-
мых и косвенных ограничений импорта 
– таможенных тарифов, контингентиро-
вания, нетарифных барьеров, валютных 
ограничений, компенсационных пошлин, 
внутренних налогов и сборов, особо-
го режима государственных закупок, 
«добровольных» ограничений экспорта и 
т. п. Важнейшими чертами импортного 
ПРОТЕКЦИОНИЗМА развитых капита-
листических стран в настоящее время 
являются повышение роли нетарифных 
ограничений и селективный характер 
протекционистских мер – защищается 
не внутреннее производство в целом, а 
отдельные отрасли. Протекционистские 
меры все чаще вводятся в качестве 
элемента структурной политики, наце-
ленной на приспособление национальных 
производителей к происходящим во 
всемирном хозяйстве сдвигам. Развитие 
интеграционных процессов привело 
к появлению «коллективного протек-
ционизма» – образованию замкнутых 
группировок, практикующих защиту своих 
рынков от товаров стран, не входящих в 
данное интеграционное объединение. «

(Финансовый словарь 

http://www.financegid.com)

 

И пока что имеется единственная 

рабочая модель, когда предприни-

матели, объединяясь, используют 

СРО как инструмент, через который 

они могут заказать некую услугу 

по повышению своей конкурен-

тоспособности. Предприниматели 

финансируют и формулируют 

заказ, а СРО занимается поисками 

и приобретает интеллектуальный 

продукт у профессиональных 

консультантов. СРО большинства 

регионов и отраслей хозяйствова-

ния пока что не имеют внутри себя 

высококлассных специалистов и 

выполняют организаторские функ-

ции, приобретая конкретные услуги 

у профессионалов.

Мы – «1-Й КОНСАЛТ ЦЕНТР» 

– как консультанты (и наши кол-

леги) по приглашениям различных 

объединений предпринимателей 

летаем по городам России, обучаем, 

рассказываем, показываем опыт 

других регионов. В данном случае 

мы выступаем пчелами, которые 

опыляют цветы (города) идеями и 

собирают мед наиболее интересных 

результатов, чтобы показать другим. 

Мы – тот информационный канал, 

которым когда-то должны стать 

СРО, а пока мы обучаем СРО, пока-

зываем плюсы и минусы различных 

решений.

Есть восточная мудрость, глася-

щая, что не надо совершать резких 

рывков, необходимо каждый день 

приближаться к цели на 1% 

(ни больше ни меньше), тогда вы 

за 3,5 месяца достигнете цели, 

оставив позади торопыг. Это еще 

один пример, когда система всегда 

сильнее яркой индивидуальности и 

блицкригов.

Приезжая по приглашениям в 

Пермь, Екатеринбург, Мурманск и 

другие города, наши специалисты 

совместно с региональными пред-

принимателями пытаются найти 

правильные ответы, обнажить те 

истины, о которых предпринима-

тель (ЧП или директор крупного 

завода) не задумывается в круговер-

ти будней. 

Мы также – не истина в послед-

ней инстанции, мы – катализатор 

и рупор тех достижений, которые 

дали свой результат где-то в России 

или мире. Региональные различия 

есть, поэтому садимся и разбираем 

с участниками открытых встреч 

или заказчиком (если это ком-

мерческий заказ), как наиболее 

оптимально поступить в реальной 

ситуации.

При этом мы (в данном случае 

говорю о нашей компании – «1-Й 

КОНСАЛТ ЦЕНТР») – не теорети-

ки и гуру, а бывшие и действующие 

практики в тех областях, которыми 

занимаемся (юриспруденция, 

экономика, маркетинг, экология, 

тренинги). 

Выбор, как оптимально решить 

задачу, всегда должен делать 

предприниматель, никто за него 

этого делать не будет. Помощи 

ждать неоткуда. И отвечать за 

принятие или непринятие решения 

будет он. Точнее, мы – ведь как 

компания, мы тоже относимся к 

предпринимателям и хотим, чтобы 

наши действия и действия наших 

клиентов приносили ожидаемые 

результаты.

Удачи и терпения нам с вами на 

этом пути, предприниматели!   

ре
кл

ам
а
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дарственные органы все настойчивее 

дают понять, что одному предпри-

нимателю не выстоять. Если пред-

приниматель останется один на один 

с государством или монополистами 

(отечественными или зарубежными), 

то в одиночку он, скорее всего, 

пропадет. Хотя бывают исключения, 

которые не отменяют правила: сис-

тема всегда сильнее яркой индивиду-

альности и блицкригов. 

Поэтому предпринимателям 

необходима своя система. Система, 

которая защитит, позволит восполь-

зоваться преимуществами делегиро-

вания полномочий и экономии сил 

при большом масштабе решения 

однотипных проблем (в том числе 

временных, юридических) при об-

щении с властью и контрагентами.

Саморегулируемые организации 

(СРО) – единственный адекватный 

ответ на воздействия, в т. ч. нега-

тивные, со стороны государства, 

недобросовестных конкурентов, 

транснациональных корпораций (а 

их влияние с вхождением в ВТО еще 

больше расширится), организаций 

потребительского экстремизма 

(желающих под прикрытием обще-

ственного контроля решить свои 

чисто коммерческие интересы), 

рейдеров. Формальные или карли-

ковые организации предпринимате-

лей, созданные при чиновниках, не 

могут эффективно решать проблемы 

предпринимателей.

СРО – это модель общественного 

профессионального самоконтро-

ля будущего, который снимет с 

государства несвойственные ему 

функции регулирования коммерчес-

кой инициативы, предприниматель-

ского духа. В числе государственных 

функций должно остаться лишь 

поддержание внешней и внутренней 

безопасности. Остальные общество 

должно вернуть под свой контроль. 

Сообщество профессионалов 

может эффективнее регулировать 

отраслевые вопросы, предъявляя 

друг к другу требования соответс-

твия корпоративной этике. В случае 

же нарушения правил конкурен-

ции, возобладания коммерческих 

внутрикорпоративных интересов 

СРО над интересами общества и 

потребителей любое заинтересо-

ванное лицо может обратиться в 

прокуратуру о проверке конкретно-

го случая. 

Но это объективно будет не 

скоро. СРО еще сами должны 

возмужать. 

» ПРОТЕКЦИОНИЗМ – экономическая 
политика государства, заключающаяся в 
целенаправленном ограждении внутрен-
него рынка от поступления товаров инос-
транного производства. Осуществляется 
посредством введения комплекса пря-
мых и косвенных ограничений импорта 
– таможенных тарифов, контингентиро-
вания, нетарифных барьеров, валютных 
ограничений, компенсационных пошлин, 
внутренних налогов и сборов, особо-
го режима государственных закупок, 
«добровольных» ограничений экспорта и 
т. п. Важнейшими чертами импортного 
ПРОТЕКЦИОНИЗМА развитых капита-
листических стран в настоящее время 
являются повышение роли нетарифных 
ограничений и селективный характер 
протекционистских мер – защищается 
не внутреннее производство в целом, а 
отдельные отрасли. Протекционистские 
меры все чаще вводятся в качестве 
элемента структурной политики, наце-
ленной на приспособление национальных 
производителей к происходящим во 
всемирном хозяйстве сдвигам. Развитие 
интеграционных процессов привело 
к появлению «коллективного протек-
ционизма» – образованию замкнутых 
группировок, практикующих защиту своих 
рынков от товаров стран, не входящих в 
данное интеграционное объединение. «

(Финансовый словарь 

http://www.financegid.com)

 

И пока что имеется единственная 

рабочая модель, когда предприни-

матели, объединяясь, используют 

СРО как инструмент, через который 

они могут заказать некую услугу 

по повышению своей конкурен-

тоспособности. Предприниматели 

финансируют и формулируют 

заказ, а СРО занимается поисками 

и приобретает интеллектуальный 

продукт у профессиональных 

консультантов. СРО большинства 

регионов и отраслей хозяйствова-

ния пока что не имеют внутри себя 

высококлассных специалистов и 

выполняют организаторские функ-

ции, приобретая конкретные услуги 

у профессионалов.

Мы – «1-Й КОНСАЛТ ЦЕНТР» 

– как консультанты (и наши кол-

леги) по приглашениям различных 

объединений предпринимателей 

летаем по городам России, обучаем, 

рассказываем, показываем опыт 

других регионов. В данном случае 

мы выступаем пчелами, которые 

опыляют цветы (города) идеями и 

собирают мед наиболее интересных 

результатов, чтобы показать другим. 

Мы – тот информационный канал, 

которым когда-то должны стать 

СРО, а пока мы обучаем СРО, пока-

зываем плюсы и минусы различных 

решений.

Есть восточная мудрость, глася-

щая, что не надо совершать резких 

рывков, необходимо каждый день 

приближаться к цели на 1% 

(ни больше ни меньше), тогда вы 

за 3,5 месяца достигнете цели, 

оставив позади торопыг. Это еще 

один пример, когда система всегда 

сильнее яркой индивидуальности и 

блицкригов.

Приезжая по приглашениям в 

Пермь, Екатеринбург, Мурманск и 

другие города, наши специалисты 

совместно с региональными пред-

принимателями пытаются найти 

правильные ответы, обнажить те 

истины, о которых предпринима-

тель (ЧП или директор крупного 

завода) не задумывается в круговер-

ти будней. 

Мы также – не истина в послед-

ней инстанции, мы – катализатор 

и рупор тех достижений, которые 

дали свой результат где-то в России 

или мире. Региональные различия 

есть, поэтому садимся и разбираем 

с участниками открытых встреч 

или заказчиком (если это ком-

мерческий заказ), как наиболее 

оптимально поступить в реальной 

ситуации.

При этом мы (в данном случае 

говорю о нашей компании – «1-Й 

КОНСАЛТ ЦЕНТР») – не теорети-

ки и гуру, а бывшие и действующие 

практики в тех областях, которыми 

занимаемся (юриспруденция, 

экономика, маркетинг, экология, 

тренинги). 

Выбор, как оптимально решить 

задачу, всегда должен делать 

предприниматель, никто за него 

этого делать не будет. Помощи 

ждать неоткуда. И отвечать за 

принятие или непринятие решения 

будет он. Точнее, мы – ведь как 

компания, мы тоже относимся к 

предпринимателям и хотим, чтобы 

наши действия и действия наших 

клиентов приносили ожидаемые 

результаты.

Удачи и терпения нам с вами на 

этом пути, предприниматели!   

ре
кл

ам
а
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проблему пропаганды среди предпри-

нимательской общественности правил 

добросовестной конкуренции.

В последнее время в рамках первых 

шагов по реализации государственной 

политики поддержки малого пред-

принимательства, созданию для него 

благоприятных административных, 

экономических и правовых условий, 

сокращению административных 

ограничений, препятствующих осу-

ществлению хозяйственной деятель-

ности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создаются 

коллегиальные совещательные органы 

при государственных институтах 

различного уровня.

Так, распоряжением полномочного 

представителя Президента Российс-

кой Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе № 69 от 14 августа 

2008 года утверждено положение 

о Совете по содействию развитию 

малого и среднего предприниматель-

ства при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном 

округе, на заседаниях которого фор-

мируются постоянные комиссии по 

мониторингу предпринимательского 

климата и оценке эффективности мер 

государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации; 

по координации действий контро-

лирующих и надзорных органов при 

проведении мероприятий по контро-

лю  (надзору) предпринимательской 

деятельности; по мониторингу и 

экспертизе федерального законода-

тельства и нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федера-

ции, затрагивающих интересы малого 

и среднего предпринимательства. 

Одной из наиболее актуальных и 

сложных с научно-практической точки 

зрения является проблема определения 

правовых оснований, принципов, ви-

дов и форм взаимоотношений органов 

исполнительной власти (федеральных 

и субъектов РФ) с саморегулируемыми 

организациями4.

Более того, принятие Федераль-

ного закона «О саморегулируемых 

организациях»  стало важным шагом 

к повышению общественной роли 

бизнес-сообществ. Напомним, что 

саморегулируемой организацией 

признается некоммерческая орга-

низация, основанная на членстве, 

объединяющая субъектов предпри-

нимательской деятельности исходя 

из единства отрасли производства 

товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, 

услуг), либо объединяющая субъектов 

профессиональной деятельности 

определенного вида.

Напомним, что первый опыт 

деятельности СРО в России сложился 

на рынке ценных бумаг. Сам факт 

существования саморегулируемых 

организаций был признан в Указе 

Президента РФ от 04.11.1994 № 2063 

«О мерах по государственному регули-

рованию рынка ценных бумаг в Рос-

сийской Федерации», в соответствии 

с которым Федеральная комиссия по 

рынку ценных бумаг была наделена 

полномочиями принимать обязатель-

ные постановления и распоряжения 

по вопросам деятельности професси-

ональных участников рынка ценных 

бумаг и их объединений, в том числе 

саморегулируемых организаций.

«В государственной политике развития малого бизнеса 
расширение и законодательное закрепление возможностей 
саморегулирования особенно актуально сегодня, в период 
проведения административной реформы».

Социальное партнерство государства, 

некоммерческих организаций и 

общественных объединений (далее 

– НКО) и бизнеса развивается как 

цивилизованная система согласования 

и защиты различных профессио-

нальных  и социальных групп, слоев 

населения, граждан, их общественных 

объединений, органов государствен-

ной власти, местного самоуправления 

на основе договоров и соглашений 

по актуальным вопросам социально-

экономического, политического и 

духовного развития1.

В современных условиях проблема 

активизации процесса формирования  

взаимоотношений государства, бизне-

са и НКО является весьма актуальной.

Законом Российской Федерации 

НКО определяется как организация, 

не имеющая извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между своими 

участниками. Также, в соответствии 

с этим законом, НКО являются: 

общественные и благотворительные 

организации, фонды, ассоциации и 

союзы, потребительские общества 

(организационно-правовой подход 

к классификации НКО). Более того, 

классифицируя некоммерческие орга-

низации по качественным характерис-

тикам их участников, обслуживаемого 

ими контингента лиц (социальных, 

профессиональных групп, а также по 

роду деятельности НКО, ученые и 

специалисты выделяют 4 типа2: (см. 

табл.)

Существенный вклад в развитие 

диалога между бизнесом и властью 

через НКО внесли основные элементы 

системы государственного управ-

ления, модернизированного  в ходе 

реализации этапов административной 

реформы в Российской Федерации.

К примеру, Программа Федераль-

ной антимонопольной службы по про-

ведению административной реформы 

в 2006–2008 гг. регламентирует  меры, 

направленные на повышение эффек-

тивности взаимодействия с обществом 

и качества государственных решений3: 

«Взаимодействие с общественными 

некоммерческими организациями и 

профессиональными союзами стиму-

лирует получение обратной связи ФАС 

России. Эксперты дают свою оценку 

ситуации на рынке и действиям Фе-

деральной антимонопольной службы. 

Конструктивная критика со стороны 

общественных организаций полезна 

и позволяет учесть мнение экспертов, 

выработать оптимальное решение, 

заручиться поддержкой авторитетных 

специалистов на рынке».

Подписанные соглашения о 

взаимодействии ФАС России с такими 

организациями, как Торгово-Про-

мышленная палата, Всероссийский 

союз страховщиков, Ассоциация 

российских банков, Ассоциация реги-

ональных банков России, Националь-

ная ассоциация участников фондового 

рынка, Российское общество оценщи-

ков и др., позволяют:

1. осуществлять совместные 

действия, направленные на совер-

шенствование нормативной правовой 

базы в сфере предпринимательской 

деятельности для укрепления  эко-

номики страны и формирования 

среднего класса;

2. признавать важность обеспече-

ния конкурентной среды, способс-

твующей развитию малого и среднего 

бизнеса, а также необходимость 

поддержки малого предприниматель-

ства;

3. решать остающуюся актуальной 

1 тип НКО

а) НКО взаимопомощи, занимающиеся решением проблем 

членов своих организаций, объединенных по професси-

ональному, демографическому и другим признакам по 

принципу «общей беды»;

б) НКО «Клубного типа»: по интересам, группы самосовер-

шенствования и т. д.

2 тип НКО

а) НКО социальной направленности: благотворительные 

ассоциации, фонды;

б) НКО экологической направленности, занимающиеся 

защитой окружающей среды; охраной природы, памятников 

искусства и т. д.

3 тип НКО
правозащитные НКО: традиционного типа и новые, контро-

лирующие деятельность исполнительной власти и т. д.

4 тип НКО

инфраструктурные: занимающиеся развитием гражданских 

инициатив, содействием деятельности других НКО; помо-

гающие становлению системы социального партнерства, 

осуществляющие исследовательскую, образовательную и 

аналитическую деятельность; оказывающие посреднические 

услуги; 

«У нас пока еще формируется российская  модель 
взаимоотношений бизнеса и власти. И процесс ее 

формирования находится в самом начале». 

Олег Коломийченко,
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России, 

Заслуженный экономист Российской Федерации

   СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ 

«ГОСУДАРСТВО–НКО–БИЗНЕС»
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различного уровня.
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представителя Президента Российс-

кой Федерации в Северо-Западном 
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ства при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации 
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округе, на заседаниях которого фор-

мируются постоянные комиссии по 

мониторингу предпринимательского 

климата и оценке эффективности мер 

государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации; 

по координации действий контро-

лирующих и надзорных органов при 

проведении мероприятий по контро-

лю  (надзору) предпринимательской 

деятельности; по мониторингу и 

экспертизе федерального законода-

тельства и нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федера-

ции, затрагивающих интересы малого 

и среднего предпринимательства. 

Одной из наиболее актуальных и 

сложных с научно-практической точки 

зрения является проблема определения 

правовых оснований, принципов, ви-

дов и форм взаимоотношений органов 

исполнительной власти (федеральных 

и субъектов РФ) с саморегулируемыми 

организациями4.

Более того, принятие Федераль-

ного закона «О саморегулируемых 

организациях»  стало важным шагом 

к повышению общественной роли 

бизнес-сообществ. Напомним, что 

саморегулируемой организацией 

признается некоммерческая орга-

низация, основанная на членстве, 

объединяющая субъектов предпри-

нимательской деятельности исходя 

из единства отрасли производства 

товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, 

услуг), либо объединяющая субъектов 

профессиональной деятельности 

определенного вида.

Напомним, что первый опыт 

деятельности СРО в России сложился 

на рынке ценных бумаг. Сам факт 

существования саморегулируемых 

организаций был признан в Указе 

Президента РФ от 04.11.1994 № 2063 

«О мерах по государственному регули-

рованию рынка ценных бумаг в Рос-

сийской Федерации», в соответствии 

с которым Федеральная комиссия по 

рынку ценных бумаг была наделена 

полномочиями принимать обязатель-

ные постановления и распоряжения 

по вопросам деятельности професси-

ональных участников рынка ценных 

бумаг и их объединений, в том числе 

саморегулируемых организаций.

«В государственной политике развития малого бизнеса 
расширение и законодательное закрепление возможностей 
саморегулирования особенно актуально сегодня, в период 
проведения административной реформы».

Социальное партнерство государства, 

некоммерческих организаций и 

общественных объединений (далее 

– НКО) и бизнеса развивается как 

цивилизованная система согласования 

и защиты различных профессио-

нальных  и социальных групп, слоев 

населения, граждан, их общественных 

объединений, органов государствен-

ной власти, местного самоуправления 

на основе договоров и соглашений 

по актуальным вопросам социально-

экономического, политического и 

духовного развития1.

В современных условиях проблема 

активизации процесса формирования  

взаимоотношений государства, бизне-

са и НКО является весьма актуальной.

Законом Российской Федерации 

НКО определяется как организация, 

не имеющая извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между своими 

участниками. Также, в соответствии 

с этим законом, НКО являются: 

общественные и благотворительные 

организации, фонды, ассоциации и 

союзы, потребительские общества 

(организационно-правовой подход 

к классификации НКО). Более того, 

классифицируя некоммерческие орга-

низации по качественным характерис-

тикам их участников, обслуживаемого 

ими контингента лиц (социальных, 

профессиональных групп, а также по 

роду деятельности НКО, ученые и 

специалисты выделяют 4 типа2: (см. 

табл.)

Существенный вклад в развитие 

диалога между бизнесом и властью 

через НКО внесли основные элементы 

системы государственного управ-

ления, модернизированного  в ходе 

реализации этапов административной 

реформы в Российской Федерации.

К примеру, Программа Федераль-

ной антимонопольной службы по про-

ведению административной реформы 

в 2006–2008 гг. регламентирует  меры, 

направленные на повышение эффек-

тивности взаимодействия с обществом 

и качества государственных решений3: 

«Взаимодействие с общественными 

некоммерческими организациями и 

профессиональными союзами стиму-

лирует получение обратной связи ФАС 

России. Эксперты дают свою оценку 

ситуации на рынке и действиям Фе-

деральной антимонопольной службы. 

Конструктивная критика со стороны 

общественных организаций полезна 

и позволяет учесть мнение экспертов, 

выработать оптимальное решение, 

заручиться поддержкой авторитетных 

специалистов на рынке».

Подписанные соглашения о 

взаимодействии ФАС России с такими 

организациями, как Торгово-Про-

мышленная палата, Всероссийский 

союз страховщиков, Ассоциация 

российских банков, Ассоциация реги-

ональных банков России, Националь-

ная ассоциация участников фондового 

рынка, Российское общество оценщи-

ков и др., позволяют:

1. осуществлять совместные 

действия, направленные на совер-

шенствование нормативной правовой 

базы в сфере предпринимательской 

деятельности для укрепления  эко-

номики страны и формирования 

среднего класса;

2. признавать важность обеспече-

ния конкурентной среды, способс-

твующей развитию малого и среднего 

бизнеса, а также необходимость 

поддержки малого предприниматель-

ства;

3. решать остающуюся актуальной 

1 тип НКО

а) НКО взаимопомощи, занимающиеся решением проблем 

членов своих организаций, объединенных по професси-

ональному, демографическому и другим признакам по 

принципу «общей беды»;

б) НКО «Клубного типа»: по интересам, группы самосовер-

шенствования и т. д.

2 тип НКО

а) НКО социальной направленности: благотворительные 

ассоциации, фонды;

б) НКО экологической направленности, занимающиеся 

защитой окружающей среды; охраной природы, памятников 

искусства и т. д.

3 тип НКО
правозащитные НКО: традиционного типа и новые, контро-

лирующие деятельность исполнительной власти и т. д.

4 тип НКО

инфраструктурные: занимающиеся развитием гражданских 

инициатив, содействием деятельности других НКО; помо-

гающие становлению системы социального партнерства, 

осуществляющие исследовательскую, образовательную и 

аналитическую деятельность; оказывающие посреднические 

услуги; 

«У нас пока еще формируется российская  модель 
взаимоотношений бизнеса и власти. И процесс ее 

формирования находится в самом начале». 

Олег Коломийченко,
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России, 

Заслуженный экономист Российской Федерации

   СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ 

«ГОСУДАРСТВО–НКО–БИЗНЕС»
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Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе.

Сопредседатель ОКС, руководитель 

Санкт-Петербургского УФАС России 

О. В. Коломийченко подчеркнул: 

«Мы должны создать механизм, чтобы 

информация о всех вопиющих нару-

шениях со стороны контролирующих 

органов поступала и к нам, и к тем 

людям, которые могут приструнить 

чиновников любого уровня именно 

через ассоциации». 

Члены ОКС решили обратиться 

к организациям, представляющим 

интересы того или иного бизнеса,  с 

предложением активизировать свою 

работу, с целью защиты интересов сво-

их участников в условиях современной 

кризисной ситуации на финансовых 

рынках. Также необходимо разра-

ботать систему обращений обще-

ственных организаций в Управление 

Федеральной  антимонопольной  

службы по Санкт-Петербургу. При 

этом НКО рекомендуется проводить 

анализ тех нормативно-правовых 

актов, необходимость усовершенство-

вания которых очевидна и необходи-

ма. А в тех случаях, когда чиновник 

по каким-либо причинам не выпол-

няет законодательные положения и 

порядок, необходимо совместными 

усилиями добиваться более четкой 

регламентации его функций и обязан-

ностей (например, через должностной 

регламент).

Во время подведения итогов засе-

дания члены Общественно-консуль-

тативного совета решили рекомен-

довать Санкт-Петербургскому УФАС 

России обратиться во все некоммер-

ческие общественные организации, 

представляющие интересы бизнеса, с 

пожеланием оперативно отправлять 

в антимонопольное управление 

жалобы для принятия мер и немед-

ленного реагирования. 

На современном этапе процесс 

формирования российской модели 

взаимоотношения бизнеса и власти 

находится на начальном этапе. Для 

развития социального партнерства 

бизнеса, власти и НКО необходимо 

решить много проблем. Планируется, 

что конструктивный диалог в целях 

снятия барьеров развития предпри-

нимательства, а также выработка 

эффективного механизма реализации 

решений ОКС продолжит свое 

начало в декабре 2008 года в рамках 

очередного заседания Общественно-

консультативного совета при Санкт-

Петербургском УФАС России.   

1 Политико-административное управление. 

Под общ. редакцией В. С. Комаровского, 

Л. В. Сморгунова. – М.: Изд-во РАГС, 2004 

2 Там же.
3 Приказ ФАС России № 271 от 24.10.2006 

«Об утверждении Программы Федеральной 

антимонопольной службы по проведению 

административной реформы в 2006–2008 

годах».
4 Административная реформа в России. 

Научно-практическое пособие / Под ред. 

С. Е. Нарышкина, Т. Я. Хабриевой. – М.: 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: 

ИНФРА-М, 2006.
5 Там же.
6 См.: Э. С. Марасанов «Что ждет рынок 

ценных бумаг в России?»//«Конкуренция и 

рынок». Сентябрь, 2007.
7 О. В. Коломийченко. «Малый бизнес: 

Затянувшееся ожидание метаморфоза»//

«Конкуренция и рынок», июнь 2003 г.

Материал подготовил 

Эдвард Марасанов, 

ответственный секретарь 

Общественно-консультативного совета 

при Санкт-Петербургском УФАС 

И если сначала саморегулируемые 

организации только принимали 

решение ходатайствовать о выдаче 

(продлении) лицензии профессио-

нального участника рынка ценных 

бумаг, то с принятием Постановления 

ФКЦБ РФ от 03.06.1998 № 22 «Об 

усилении роли саморегулируемых 

организаций на рынке ценных бумаг 

Российской Федерации и внесении 

дополнений в Положение о порядке 

лицензирования различных видов 

профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг Российской 

Федерации, утвержденное Постанов-

лением Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг от 19 сентября 

1997 года № 26» без членства в само-

регулируемой организации получить 

или продлить такую лицензию стало 

невозможным5.

Если говорить о финансовых 

рынках, то опыт развитых государств 

позволяет утверждать, что наличие 

в системе национального регулиро-

вания финансовых рынков саморе-

гулируемых организаций является 

необходимым условием эффективной 

работы этих рынков6. Однако послед-

ние события «мирового финансового 

кризиса» позволяют выявить причины 

недостаточного взаимодействия 

СРО и государственных регуляторов 

финансовых рынков западных стран 

и США. 

Поэтому у отечественных СРО 

есть возможность реализовать свой 

потенциал в разработке  политики 

совершенствования фондового и дру-

гих финансовых рынков. Примером 

может послужить тот факт, что ФСФР 

планирует до конца 2008 г. принять 

пакет мер по управлению рисками на 

срочном рынке и на рынке РЕПО. 

Таким образом, для решения 

проблем развития малого бизнеса 

«…государство в обозримом будущем 

должно обеспечить создание эффек-

тивно работающих общественных 

объединений бизнеса, на самом деле 

реально представляющих коренные 

интересы широкого круга предприни-

мателей». 

В настоящее время в стране 

существует множество объединений 

предпринимателей, к сожалению, 

только меньшинство из них реально 

эффективно выражает интересы 

своих членов и готово отстаивать 

эти интересы во всех инстанциях 

и на всех уровнях. Большинство из 

них  – конъюнктурные образования, 

либо созданные органами власти и 

управления и способные только в 

нужное время сказать единственное 

слово: «Одобрямс!», либо учреж-

денные по инициативе  крупных и 

влиятельных предприятий (бизнес-

менов, олигархов) с целью реали-

зации своих интересов через якобы 

представительную общественную 

организацию, либо инициирован-

ные политическими партиями или 

определенными отдельными амбици-

озными политиками «летаргические» 

общественные объединения, пробуж-

дающиеся только в момент выборов… 

либо организованные в виде некоего 

подобия «клуба по интересам», места 

«тусовок»7.

В целях реализации основных 

задач Общественно-консультатив-

ного совета при Санкт-Петербург-

ском УФАС России (далее – ОКС) 

31.10.2008 было проведено очередное 

заседание ОКС на тему: «Порядок 

и основные меры эффективного 

взаимодействия Управления Феде-

ральной антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу с некоммерчески-

ми организациями и общественными 

объединениями, с учетом Федераль-

ного закона РФ «О саморегулируемых 

организациях». 

В повестке дня были обозначены 

следующие вопросы:

1. Порядок и основные меры 

эффективного взаимодействия Санкт-

Петербургского УФАС России с НКО.

2. О плане работы ОКС на первое 

полугодие 2009 года.

На заседании присутствовали: 

сопредседатель ОКС, руководитель 

Санкт-Петербургского УФАС России 

О. В. Коломийченко,  представители 

предпринимательских союзов, неком-

мерческих организаций, обществен-

ных объединений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.

В ходе обсуждения были обоз-

начены серьезные проблемы, 

возникающие при взаимодействии 

некоммерческих организаций с 

контролирующими органами власти, 

приведены примеры нарушений прав 

предпринимателей государственными 

контролирующими органами. От-

мечается, что наиболее остро перед 

деловым сообществом  стоят следу-

ющие проблемы, которые необхо-

димо решать в ключе диалога между 

властью и бизнесом:

1. Недостаточное количество 

профессиональных организаций пред-

ставлено в составах коллегиальных 

совещательных органов по поддержке 

предпринимательства  при федераль-

ных органах власти, органах власти 

субъектов Российской Федерации.

2. Отсутствие ассоциаций профес-

сиональных сообществ, оказывающих 

реальную правозащитную деятель-

ность и защиту своих членов.

3. Отсутствие программы защиты 

свидетелей и иммунитета представите-

лей бизнеса («Мы не сможем бороться 

с коррупцией, пока не обеспечим 

иммунитет людей, которые будут 

бороться за правду на всех уровнях» 

– О. В. Коломийченко).

Во время заседания члены ОКС 

неоднократно поднимали вопрос о 

разработке эффективного  механизма 

взаимодействия ОКС с Обществен-

ным советом по развитию малого 

предпринимательства при губерна-

торе Санкт-Петербурга и Советом 

по содействию развитию малого 

и среднего предпринимательства 

при полномочном представителе 
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Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе.

Сопредседатель ОКС, руководитель 

Санкт-Петербургского УФАС России 

О. В. Коломийченко подчеркнул: 

«Мы должны создать механизм, чтобы 

информация о всех вопиющих нару-

шениях со стороны контролирующих 

органов поступала и к нам, и к тем 

людям, которые могут приструнить 

чиновников любого уровня именно 

через ассоциации». 

Члены ОКС решили обратиться 

к организациям, представляющим 

интересы того или иного бизнеса,  с 

предложением активизировать свою 

работу, с целью защиты интересов сво-

их участников в условиях современной 

кризисной ситуации на финансовых 

рынках. Также необходимо разра-

ботать систему обращений обще-

ственных организаций в Управление 

Федеральной  антимонопольной  

службы по Санкт-Петербургу. При 

этом НКО рекомендуется проводить 

анализ тех нормативно-правовых 

актов, необходимость усовершенство-

вания которых очевидна и необходи-

ма. А в тех случаях, когда чиновник 

по каким-либо причинам не выпол-

няет законодательные положения и 

порядок, необходимо совместными 

усилиями добиваться более четкой 

регламентации его функций и обязан-

ностей (например, через должностной 

регламент).

Во время подведения итогов засе-

дания члены Общественно-консуль-

тативного совета решили рекомен-

довать Санкт-Петербургскому УФАС 

России обратиться во все некоммер-

ческие общественные организации, 

представляющие интересы бизнеса, с 

пожеланием оперативно отправлять 

в антимонопольное управление 

жалобы для принятия мер и немед-

ленного реагирования. 

На современном этапе процесс 

формирования российской модели 

взаимоотношения бизнеса и власти 

находится на начальном этапе. Для 

развития социального партнерства 

бизнеса, власти и НКО необходимо 

решить много проблем. Планируется, 

что конструктивный диалог в целях 

снятия барьеров развития предпри-

нимательства, а также выработка 

эффективного механизма реализации 

решений ОКС продолжит свое 

начало в декабре 2008 года в рамках 

очередного заседания Общественно-

консультативного совета при Санкт-

Петербургском УФАС России.   

1 Политико-административное управление. 

Под общ. редакцией В. С. Комаровского, 

Л. В. Сморгунова. – М.: Изд-во РАГС, 2004 

2 Там же.
3 Приказ ФАС России № 271 от 24.10.2006 

«Об утверждении Программы Федеральной 

антимонопольной службы по проведению 

административной реформы в 2006–2008 

годах».
4 Административная реформа в России. 

Научно-практическое пособие / Под ред. 

С. Е. Нарышкина, Т. Я. Хабриевой. – М.: 

Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: 

ИНФРА-М, 2006.
5 Там же.
6 См.: Э. С. Марасанов «Что ждет рынок 

ценных бумаг в России?»//«Конкуренция и 

рынок». Сентябрь, 2007.
7 О. В. Коломийченко. «Малый бизнес: 

Затянувшееся ожидание метаморфоза»//

«Конкуренция и рынок», июнь 2003 г.

Материал подготовил 

Эдвард Марасанов, 

ответственный секретарь 

Общественно-консультативного совета 

при Санкт-Петербургском УФАС 

И если сначала саморегулируемые 

организации только принимали 

решение ходатайствовать о выдаче 

(продлении) лицензии профессио-

нального участника рынка ценных 
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лением Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг от 19 сентября 

1997 года № 26» без членства в само-

регулируемой организации получить 

или продлить такую лицензию стало 

невозможным5.
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вания финансовых рынков саморе-
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необходимым условием эффективной 

работы этих рынков6. Однако послед-

ние события «мирового финансового 

кризиса» позволяют выявить причины 

недостаточного взаимодействия 

СРО и государственных регуляторов 

финансовых рынков западных стран 

и США. 

Поэтому у отечественных СРО 

есть возможность реализовать свой 
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совершенствования фондового и дру-

гих финансовых рынков. Примером 
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планирует до конца 2008 г. принять 

пакет мер по управлению рисками на 

срочном рынке и на рынке РЕПО. 

Таким образом, для решения 

проблем развития малого бизнеса 

«…государство в обозримом будущем 

должно обеспечить создание эффек-

тивно работающих общественных 

объединений бизнеса, на самом деле 

реально представляющих коренные 

интересы широкого круга предприни-

мателей». 
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предпринимателей, к сожалению, 
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эффективно выражает интересы 

своих членов и готово отстаивать 

эти интересы во всех инстанциях 

и на всех уровнях. Большинство из 

них  – конъюнктурные образования, 

либо созданные органами власти и 

управления и способные только в 

нужное время сказать единственное 

слово: «Одобрямс!», либо учреж-

денные по инициативе  крупных и 

влиятельных предприятий (бизнес-

менов, олигархов) с целью реали-

зации своих интересов через якобы 

представительную общественную 

организацию, либо инициирован-

ные политическими партиями или 

определенными отдельными амбици-

озными политиками «летаргические» 

общественные объединения, пробуж-

дающиеся только в момент выборов… 

либо организованные в виде некоего 

подобия «клуба по интересам», места 

«тусовок»7.

В целях реализации основных 

задач Общественно-консультатив-

ного совета при Санкт-Петербург-

ском УФАС России (далее – ОКС) 

31.10.2008 было проведено очередное 

заседание ОКС на тему: «Порядок 

и основные меры эффективного 

взаимодействия Управления Феде-

ральной антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу с некоммерчески-

ми организациями и общественными 

объединениями, с учетом Федераль-

ного закона РФ «О саморегулируемых 

организациях». 

В повестке дня были обозначены 

следующие вопросы:

1. Порядок и основные меры 

эффективного взаимодействия Санкт-

Петербургского УФАС России с НКО.

2. О плане работы ОКС на первое 

полугодие 2009 года.

На заседании присутствовали: 

сопредседатель ОКС, руководитель 

Санкт-Петербургского УФАС России 

О. В. Коломийченко,  представители 

предпринимательских союзов, неком-

мерческих организаций, обществен-

ных объединений Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.

В ходе обсуждения были обоз-

начены серьезные проблемы, 

возникающие при взаимодействии 

некоммерческих организаций с 

контролирующими органами власти, 

приведены примеры нарушений прав 

предпринимателей государственными 

контролирующими органами. От-

мечается, что наиболее остро перед 

деловым сообществом  стоят следу-

ющие проблемы, которые необхо-

димо решать в ключе диалога между 

властью и бизнесом:

1. Недостаточное количество 

профессиональных организаций пред-

ставлено в составах коллегиальных 

совещательных органов по поддержке 

предпринимательства  при федераль-

ных органах власти, органах власти 

субъектов Российской Федерации.

2. Отсутствие ассоциаций профес-

сиональных сообществ, оказывающих 

реальную правозащитную деятель-

ность и защиту своих членов.

3. Отсутствие программы защиты 

свидетелей и иммунитета представите-

лей бизнеса («Мы не сможем бороться 

с коррупцией, пока не обеспечим 

иммунитет людей, которые будут 

бороться за правду на всех уровнях» 

– О. В. Коломийченко).

Во время заседания члены ОКС 

неоднократно поднимали вопрос о 

разработке эффективного  механизма 

взаимодействия ОКС с Обществен-

ным советом по развитию малого 

предпринимательства при губерна-

торе Санкт-Петербурга и Советом 

по содействию развитию малого 

и среднего предпринимательства 

при полномочном представителе 
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Члены делегации, г-н Райнер Лин-

дберг  (Mr. Rainer Lindberg) – по-

мощник Директора Управления по 

конкуренции Финляндской республи-

ки, руководитель Департамента между-

народных дел, г-н Сеппо Раймавио 

(Mr. Seppo Reimavuo) – помощник 

Директора Управления по конку-

ренции Финляндской республики, 

руководитель Департамента адвока-

тирования конкуренции, прибыли в 

Санкт-Петербург с целью изучения 

основных направлений  деятельности 

Санкт-Петербургского УФАС России.

В течение двух дней обсуждались 

порядок адвокатирования конкурен-

ции (current advocacy and deregulation 

issues), случаи картельных сговоров и 

предложения по ужесточению мер на-

казания за картели (cartel enforcement 

and recent proposal for criminal 

sanctions), перспективы дальнейшего 

сотрудничества с региональными отде-

лениями Управления по конкуренции 

Финляндской республики и террито-

риальными органами Федеральной 

антимонопольной службы России 

(cooperation with regional offices), а так-

же примеры нарушения российского 

антимонопольного законодательства 

компаниями, зарегистрированными 

на территории Финляндской респуб-

лики, и возможные дела о нарушении 

антимонопольного законодательства с 

участием финских компаний (possible 

cases concerning Finnish companies).

Большое внимание на встрече 

уделялось вопросам организации 

административного устройства ведомств, 

соответствия конкурентного законо-

дательства Финляндской республики 

и антимонопольного законодательства 

Европейского Союза, проблемам веде-

ния дел о нарушении антимонопольного 

законодательства (судебная практика) и 

наложения оборотных штрафов.

Консультативная встреча подтвер-

дила заинтересованность антимоно-

польных органов России в Финляндии 

оказывать Финляндии информацион-

ную и консультационную помощь для 

выполнения задач в области конкурен-

тной политики.

Пришли к соглашению о пользе 

информирования друг друга о проводя-

щемся расследовании антиконкурент-

ных действий хозяйствующих субъек-

тов в том случае, если расследование 

проводится в отношении хозяйствую-

щих субъектов, зарегистрированных 

на территории государства другой 

стороны, а также в тех случаях, когда 

антиконкурентные действия хозяйс-

твующих субъектов могут затрагивать 

интересы другой стороны.   

Материал обобщил Эдвард Марасанов

АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ 
РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ
В соответствии с Программой сотрудничества между Федеральной 
антимонопольной службой России и Управлением по конкуренции 
Финляндской республики на 2008-2009 гг. в  период с 15 по 16 октября 
2008 года в Санкт-Петербургском УФАС России руководитель Управления 
О. В. Коломийченко встретился с представителями делегации Управления 
по конкуренции Финляндской республики.
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Сложившуюся ситуацию 
комментирует генеральный директор 
ООО «РКС-энерго» – независимой 
энергосбытовой компании, 
Гарантирующего поставщика на 
территории Ленинградской области 
– Михаил КОЛОМЫЦЕВ.

Изначально реформа предполага-

ла создать все условия для развития 

конкурентного рынка электроэнер-

гии, цены которого не регулируют-

ся государством, а формируются на 

основе спроса и предложения, а его 

участники конкурируют, снижая свои 

издержки. 

В целях развития конкуренции в 

2003-2005 годах было осуществле-

но отделение монопольных видов 

деятельности (сети и диспетчерское 

управление) от конкурентных (гене-

рация и сбыт).

Почему нерегулируемые цены на 

электроэнергию на оптовом рынке 

превышают в 2-3 раза регулируемые 

цены, почему суммарная стоимость 

электроэнергии и мощности сравня-

лась с ценами на рынках Западной 

Европы? 

Произошло то, что в силу ряда 

причин в российской электроэнер-

гетике был создан рынок, участники 

которого – и производители и поку-

патели – отстранены от конкурен-

ции. А объемы производства и цены 

продажи электроэнергии рассчиты-

ваются инфраструктурными органи-

зациями (Системным оператором и 

Коммерческим оператором) в соот-

ветствии с многочисленными прави-

лами, регламентами, инструкциями 

и доводятся до сведения продавцов и 

покупателей.

Рассмотрим факты взаимоот-

ношений на оптовом и розничном 

рынках:

РЕФОРМА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Необходимость реформирования электроэнергетики назревала уже 
давно. Стали проявляться признаки энергетического кризиса и стагнации 
отрасли. Имеющиеся производственные мощности не обновлялись, 
новые не строились. Эти и ряд других факторов вызвали необходимость 
в проведении преобразований в электроэнергетике, создали стимулы 
для повышения эффективности предприятий отрасли, условия для ее 
развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечили надежное 
и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

1. Расчет объемов и цен по-

купки/продажи электроэнер-

гии осуществляется по «узлам 

расчетной модели», количес-

тво которых в каждом реги-

оне измеряется десятками, а 

зачастую превышает сотню 

«узлов».

2. Электростанции бывших 

«АО-энерго» выведены на оп-

товый рынок и фактически, 

по действующим регламентам 

оптового рынка, ограничены в 

праве продавать электроэнер-

гию на розничном рынке.

3. Решение о присвоении ста-

туса Гарантирующего постав-

щика сбытовым компаниям, в 

Таким образом, мы сейчас находимся на переходном 

этапе реформирования электроэнергетики, когда от 

решений по целевой модели рынка электроэнергии (с 

2011 года) зависит, вернемся ли мы к госрегулированию 

отрасли или продолжим движение к развитию конку-

ренции.

Почему наблюдается резкий рост нерегулируемых цен 

на электроэнергию и какие шаги предпринимает «РКС-

энерго» для того, чтобы защитить своих потребителей на 

этой стадии реформирования? 

Мы, как Гарантирующий поставщик, ведем переговоры 

с рядом генерирующих компаний о заключении долго-

срочных договоров на поставку электроэнергии и мощнос-

ти в 2009 году, которые дадут возможность зафиксировать 

нерегулируемые цены для социально значимых потребите-

лей на согласованном уровне.

На наш взгляд, как Гарантирующего поставщика, было 

бы корректно рассматривать предоставление конечным 

потребителям и сбытовым компаниям, работающим на 

розничном рынке, возможность участвовать в формиро-

вании нерегулируемой цены через организацию биржевых 

торгов. Возможность развития конкурентных отношений 

на розничном рынке через биржевые торги установлена 

Разделом XI действующих «Правил функционирования 

розничных рынков электрической энергии…».

Спрос со стороны Потребителей на участие в подобных 

торгах или покупку электроэнергии по фиксированным 

ценам будет расти по мере снижения объемов поставки по 

регулируемым ценам. Уже сейчас процент поставки по не-

регулируемым ценам в нашем регионе колеблется на уров-

не 30-40%, а через год он увеличится до 60-70%.

Теперь о предложении со стороны Генераторов. В дейс-

твующей модели оптового рынка Производители не заин-

тересованы в фиксации цены поставки электроэнергии, 

т. к. в соответствии с маржинальным ценообразованием 

получают наивысшую цену рынка. Если цель – разви-

тие конкуренции, то необходим кардинальный пересмотр 

существующего подхода к ценообразованию. Как толь-

ко производитель электроэнергии увидит, что от него уже 

что-то зависит, и если он завысит заявку, то может просто 

не продать свою электроэнергию, он становится заинтере-

сован в заключении долгосрочных договоров.

Гарантирующий поставщик – это организация, кото-

рая должна заключать договоры в интересах потребителя. 

При данной модели у крупных потребителей и сбытовых 

компаний появляется возможность напрямую торговаться 

с производителем электроэнергии. Для этого необходимо 

создать биржу. В этом случае производитель будет осво-

божден от длительной переговорной работы, а потребитель 

решит свои задачи, фиксируя цены, – это нормальный ры-

ночный механизм. 

Можно предложить на примере одного-двух регионов 

внедрить новую модель в качестве пилотного проекта, а 

дальше, отработав эту схему за 2009-2010 гг., с 2011 года 

распространить эти отношения на всю Россию и двигаться 

вперед, развивая энергетику страны.   

сочетании с узловой моделью 

оптового рынка, несколько 

ограничило конкуренцию в 

сфере сбыта электроэнергии на 

розничном рынке.

4. Покупка электроэнергии на 

оптовом рынке энергосбыто-

выми компаниями, получив-

шими статус Гарантирующего 

поставщика, осуществляется 

по зонам деятельности Гаран-

тирующих поставщиков. 

5. По своей сути сбытовая де-

ятельность Гарантирующих 

поставщиков в части ценооб-

разования и объемов поставки 

по регулируемым и нерегули-

руемым ценам жестко регла-

ментирована действующим 

законодательством. 

6. На оптовом рынке при-

нята маржинальная модель 

ценообразования, т. е. цена в 

каждом «узле» определяется 

ценой самого дорогого МВт·ч, 

доставленного в данный 

«узел» расчетной модели.

7. Отделение Сбыта от Гене-

рации при реформировании 

«АО-энерго», в сочетании с 

узловой моделью, привело к 

невозможности Сбыта в случае 

роста цен отказаться от покуп-

ки электроэнергии на рынке 

за счет загрузки собственных 

электростанций.

8. Режимы работы электро-

станций устанавливаются Сис-

темным оператором и Коммер-

ческим оператором рынка.

9. Невозможность Сбыта вли-

ять на цены рынка, в сочета-

нии с маржинальной моделью 

ценообразования, привела к 

необходимости сдерживания в 

заявках Производителей.

10. Производители, не имею-

щие возможности уменьшить 

выработку электроэнергии 

(АЭС и ТЭС в теплофика-

ционном режиме), а также 

ГЭС лишены права на пода-

чу ценовой заявки и продают 

электроэнергию по ценопри-

ниманию (т. е. по любой цене, 

установленной рынком).

11. В целях недопущения роста 

цены Производители, пода-

ющие ценовые заявки (ТЭС, 

ГРЭС в конденсационном ре-

жиме), ограничены при фор-

мировании цены собственны-

ми переменными затратами, 

т. е. по сути затратами на топ-

ливо, необходимое для выра-

ботки электроэнергии.

12. В связи с ограничениями 

на формирование нерегулиру-

емых цен на электроэнергию, 

действующая модель пред-

полагала, что инвестиции на 

ввод/модернизацию генери-

рующих мощностей долж-

ны окупаться через продажу 

мощности.
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Сложившуюся ситуацию 
комментирует генеральный директор 
ООО «РКС-энерго» – независимой 
энергосбытовой компании, 
Гарантирующего поставщика на 
территории Ленинградской области 
– Михаил КОЛОМЫЦЕВ.

Изначально реформа предполага-

ла создать все условия для развития 

конкурентного рынка электроэнер-

гии, цены которого не регулируют-

ся государством, а формируются на 

основе спроса и предложения, а его 

участники конкурируют, снижая свои 

издержки. 

В целях развития конкуренции в 

2003-2005 годах было осуществле-

но отделение монопольных видов 

деятельности (сети и диспетчерское 

управление) от конкурентных (гене-

рация и сбыт).

Почему нерегулируемые цены на 

электроэнергию на оптовом рынке 

превышают в 2-3 раза регулируемые 

цены, почему суммарная стоимость 

электроэнергии и мощности сравня-

лась с ценами на рынках Западной 

Европы? 

Произошло то, что в силу ряда 

причин в российской электроэнер-

гетике был создан рынок, участники 

которого – и производители и поку-

патели – отстранены от конкурен-

ции. А объемы производства и цены 

продажи электроэнергии рассчиты-

ваются инфраструктурными органи-

зациями (Системным оператором и 

Коммерческим оператором) в соот-

ветствии с многочисленными прави-

лами, регламентами, инструкциями 

и доводятся до сведения продавцов и 

покупателей.

Рассмотрим факты взаимоот-

ношений на оптовом и розничном 

рынках:

РЕФОРМА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Необходимость реформирования электроэнергетики назревала уже 
давно. Стали проявляться признаки энергетического кризиса и стагнации 
отрасли. Имеющиеся производственные мощности не обновлялись, 
новые не строились. Эти и ряд других факторов вызвали необходимость 
в проведении преобразований в электроэнергетике, создали стимулы 
для повышения эффективности предприятий отрасли, условия для ее 
развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечили надежное 
и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

1. Расчет объемов и цен по-

купки/продажи электроэнер-

гии осуществляется по «узлам 

расчетной модели», количес-

тво которых в каждом реги-

оне измеряется десятками, а 

зачастую превышает сотню 

«узлов».

2. Электростанции бывших 

«АО-энерго» выведены на оп-

товый рынок и фактически, 

по действующим регламентам 

оптового рынка, ограничены в 

праве продавать электроэнер-

гию на розничном рынке.

3. Решение о присвоении ста-

туса Гарантирующего постав-

щика сбытовым компаниям, в 

Таким образом, мы сейчас находимся на переходном 

этапе реформирования электроэнергетики, когда от 

решений по целевой модели рынка электроэнергии (с 

2011 года) зависит, вернемся ли мы к госрегулированию 

отрасли или продолжим движение к развитию конку-

ренции.

Почему наблюдается резкий рост нерегулируемых цен 

на электроэнергию и какие шаги предпринимает «РКС-

энерго» для того, чтобы защитить своих потребителей на 

этой стадии реформирования? 

Мы, как Гарантирующий поставщик, ведем переговоры 

с рядом генерирующих компаний о заключении долго-

срочных договоров на поставку электроэнергии и мощнос-

ти в 2009 году, которые дадут возможность зафиксировать 

нерегулируемые цены для социально значимых потребите-

лей на согласованном уровне.

На наш взгляд, как Гарантирующего поставщика, было 

бы корректно рассматривать предоставление конечным 

потребителям и сбытовым компаниям, работающим на 

розничном рынке, возможность участвовать в формиро-

вании нерегулируемой цены через организацию биржевых 

торгов. Возможность развития конкурентных отношений 

на розничном рынке через биржевые торги установлена 

Разделом XI действующих «Правил функционирования 

розничных рынков электрической энергии…».

Спрос со стороны Потребителей на участие в подобных 

торгах или покупку электроэнергии по фиксированным 

ценам будет расти по мере снижения объемов поставки по 

регулируемым ценам. Уже сейчас процент поставки по не-

регулируемым ценам в нашем регионе колеблется на уров-

не 30-40%, а через год он увеличится до 60-70%.

Теперь о предложении со стороны Генераторов. В дейс-

твующей модели оптового рынка Производители не заин-

тересованы в фиксации цены поставки электроэнергии, 

т. к. в соответствии с маржинальным ценообразованием 

получают наивысшую цену рынка. Если цель – разви-

тие конкуренции, то необходим кардинальный пересмотр 

существующего подхода к ценообразованию. Как толь-

ко производитель электроэнергии увидит, что от него уже 

что-то зависит, и если он завысит заявку, то может просто 

не продать свою электроэнергию, он становится заинтере-

сован в заключении долгосрочных договоров.

Гарантирующий поставщик – это организация, кото-

рая должна заключать договоры в интересах потребителя. 

При данной модели у крупных потребителей и сбытовых 

компаний появляется возможность напрямую торговаться 

с производителем электроэнергии. Для этого необходимо 

создать биржу. В этом случае производитель будет осво-

божден от длительной переговорной работы, а потребитель 

решит свои задачи, фиксируя цены, – это нормальный ры-

ночный механизм. 

Можно предложить на примере одного-двух регионов 

внедрить новую модель в качестве пилотного проекта, а 

дальше, отработав эту схему за 2009-2010 гг., с 2011 года 

распространить эти отношения на всю Россию и двигаться 

вперед, развивая энергетику страны.   

сочетании с узловой моделью 

оптового рынка, несколько 

ограничило конкуренцию в 

сфере сбыта электроэнергии на 

розничном рынке.

4. Покупка электроэнергии на 

оптовом рынке энергосбыто-

выми компаниями, получив-

шими статус Гарантирующего 

поставщика, осуществляется 

по зонам деятельности Гаран-

тирующих поставщиков. 

5. По своей сути сбытовая де-

ятельность Гарантирующих 

поставщиков в части ценооб-

разования и объемов поставки 

по регулируемым и нерегули-

руемым ценам жестко регла-

ментирована действующим 

законодательством. 

6. На оптовом рынке при-

нята маржинальная модель 

ценообразования, т. е. цена в 

каждом «узле» определяется 

ценой самого дорогого МВт·ч, 

доставленного в данный 

«узел» расчетной модели.

7. Отделение Сбыта от Гене-

рации при реформировании 

«АО-энерго», в сочетании с 

узловой моделью, привело к 

невозможности Сбыта в случае 

роста цен отказаться от покуп-

ки электроэнергии на рынке 

за счет загрузки собственных 

электростанций.

8. Режимы работы электро-

станций устанавливаются Сис-

темным оператором и Коммер-

ческим оператором рынка.

9. Невозможность Сбыта вли-

ять на цены рынка, в сочета-

нии с маржинальной моделью 

ценообразования, привела к 

необходимости сдерживания в 

заявках Производителей.

10. Производители, не имею-

щие возможности уменьшить 

выработку электроэнергии 

(АЭС и ТЭС в теплофика-

ционном режиме), а также 

ГЭС лишены права на пода-

чу ценовой заявки и продают 

электроэнергию по ценопри-

ниманию (т. е. по любой цене, 

установленной рынком).

11. В целях недопущения роста 

цены Производители, пода-

ющие ценовые заявки (ТЭС, 

ГРЭС в конденсационном ре-

жиме), ограничены при фор-

мировании цены собственны-

ми переменными затратами, 

т. е. по сути затратами на топ-

ливо, необходимое для выра-

ботки электроэнергии.

12. В связи с ограничениями 

на формирование нерегулиру-

емых цен на электроэнергию, 

действующая модель пред-

полагала, что инвестиции на 

ввод/модернизацию генери-

рующих мощностей долж-

ны окупаться через продажу 

мощности.
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Благодаря вашему профессиона-

лизму, трудолюбию и ответствен-

ному отношению к делу уверенно 

наращивается энергопотенциал 

России.

Слаженная работа специалистов 

энергокомплекса в организации 

высокого уровня эксплуатации 

единой энергосистемы, в реализа-

ции ее перспективы способствует 

росту экономики страны.

Канун Нового года – время 

оценки проделанной работы и ос-

мысление предстоящего.

Сложившаяся система взаимо-

действия региональных органов 

власти и руководства энергосис-

тем дает ощутимые результаты, 

позволяя последним выполнять 

значительные объемы по комп-

лексной реконструкции и новому 

строительству энергообъектов ма-

гистральных электрических сетей.

В рамках реализации Согла-

шений о взаимодействии при 

реализации мероприятий разви-

тия энергетического комплек-

са Санкт-Петербурга и Ленинг-

радской области в уходящем году 

филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 

Северо-Запада приступил к стро-

ительству двух новых подстан-

ций закрытого типа – ПС 330 кВ 

«Центральная» и ПС 220 кВ «Про-

спект Испытателей». Эти объекты 

являются уникальными по сво-

им техническим характеристикам 

(использование самых компак-

тных в мире распределительных 

устройств с элегазовой изоляцией, 

возможность управления с уда-

ленного диспетчерского пункта 

благодаря их комплексной авто-

матизации), что свидетельствует 

о переходе на качественно новый 

уровень обеспечения надежности 

электроснабжения и энергобезо-

пасности.

Ввод в эксплуатацию подстан-

ции «Центральная» позволит 

ликвидировать дефицит электро-

энергии в Центральном и Адми-

ралтейском районах Санкт-Пе-

тербурга, будет способствовать 

активизации жилищного строи-

тельства в данных районах.

Реализация проекта «Проспект 

Испытателей» устранит дефицит 

электроэнергии в Приморском 

и Выборгском районах северной 

столицы, снизит нагрузку на под-

станциях 220 кВ «Приморская» и 

«Полупроводники» и обеспечит 

возможность технологического 

присоединения новых потребите-

лей.

Еще раз благодарю наших кол-

лег и партнеров и сотрудников 

МЭС Северо-Запада за достигну-

тые филиалом результаты в 2008 

году. Желаю вам безаварийной 

работы, уверенности в своих си-

лах, направленных на повышение 

устойчивости и стабильности в 

своих подразделениях.

Уверен, что все вместе мы и 

впредь будем успешно решать пос-

тавленные перед нами задачи!   

Уважаемые коллеги!

Прежде всего позвольте поздравить вас 
от имени всех сотрудников филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада 
с профессиональным праздником – 
Днем энергетика!

Валерий АГЕЕВ,

генеральный директор филиала 

ОАО «ФСК ЕЭС» � Магистральные 

электрические сети Северо�Запада

ООО «РКС�энерго» – незави�
симая энергосбытовая компа�
ния, зарегистрированная как 
Гарантирующий поставщик 

электроэнергии на территории Ленинградской 
области и субъект оптового рынка электрической 
энергии и мощности в рамках Единой энергети�
ческой системы России. 

По объемам сбыта электрической энергии ООО «РКС-энерго» зани-
мает второе место среди Гарантирующих поставщиков электроэнер-
гии на территории Ленинградской области. 

Компания является важной составной частью системы электроэнер-
гетики России, осуществляя сбыт электроэнергии в Ленинградской 
области с 1 января 2006 года. 

Основные виды деятельности Общества:

Купля-продажа электрической энергии (мощности) на оптовом и 
розничном рынке электрической энергии.

Преимущества работы с ООО «РКС-энерго»: 

• Удобство. Потребители по соглашению получают возможность 
устанавливать фиксированную стоимость электроэнергии на 
определенный период, например квартал.

• Индивидуальный подход. Индивидуальный подход к вопросу 
авансовых платежей за электроэнергию.

• Надежность энергоснабжения. Потребитель имеет возможность 
самостоятельно заключить договор с сетевой компанией по пере-
даче электрической энергии, а с ООО «РКС-энерго» – заключить 
договор купли-продажи электроэнергии.

• Открытость. Как независимая энергосбытовая компания «РКС-
энерго» осуществляет поставку электрической энергии потребите-
лям на договорных условиях через оптовый рынок.

В настоящее время общее количество потребителей электроэнергии 
ООО «РКС-энерго» составляет – более 8 тысяч юридических лиц и 
более 400 тысяч бытовых абонентов. Среди потребителей компании: 
крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого 
бизнеса, частные предприниматели, учреждения бюджетной сферы, 
население. 

В состав компании входят семнадцать отделений, расположенных в 
крупных районных центрах: Бокситогорское, Волосовское, Вол-
ховское, Всеволожское, Гатчинское, Ивангородское, Киришское, 
Кировское, Лодейнопольское, Лужское, Пикалевское, Подпорожское, 
Сланцевское, Сосновоборское, Тихвинское, Тосненское и Выборгское. 

Общая площадь обслуживаемой территории – более 65 000 кв. 
километров. 

РЕГИОНУ – КАЧЕСТВЕННЫЙ СБЫТ!

Адрес:

Тел./факс (812) 448�88�20
e�mail: office@rks�energo.ru
сайт: http://www.rks�energo.ru/

197198, Санкт�Петербург, 
Большой пр�т П.С., д.48 лит. А, 
БЦ <Орбита>, офис 506

Люблю молоко, 
а не олигополию

www.konkir.ru
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Оценить проводимую промышленную 
политику в стране корреспондент жур-
нала «Конкуренция и рынок» пред-
ложил Олегу БЕЛЕНЬКОМУ, гене-
ральному директору инжиниринговой 
компании «БалтСтройСервис».

– Олег Николаевич, за последние пять 

лет Ваша компания осуществила не-

сколько крупных проектов в энерге-

тике. Какие процессы в российской 

промышленности привлекли Ваше вни-

мание?

– Реформа в большой энергетике – 

это действительно колоссальный про-

ект, позволивший саккумулировать 

значительные активы и сформировать 

привлекательные инвестпрограммы. 

Таких проектов давно не осуществля-

лось в России. Однако появившиеся 

энергокомпании уменьшили надеж-

ность российской энергосистемы. Это 

большой минус. Когда система едина 

– она равновесна. Если система мно-

готочечная, то она менее устойчива. 

Мы, работая с компаниями, занимаю-

щимися генерацией тепла и электро-

энергии, а также сетевым строительс-

твом, видим, как существенно вырос 

их бюрократический аппарат. Ско-

рость принятия решений в этих ком-

паниях упала. Это, соответственно, 

вносит в наш бизнес значительные 

риски: планирования, исполнения 

обязательств и финансирования. В та-

ких условиях становится сложнее ра-

ботать любой инжиниринговой ком-

пании. Следовало бы поменять такую 

ситуацию. Сегодняшние финансовые 

«вихри», захватившие промышлен-

ность России, будут подстегивать нас 

и наших уважаемых заказчиков следо-

вать другому поведению на рынке.

– Давление рынка ощутят все. 

– Конечно, и наши заказчики, и 

«БалтСтройСервис» испытывают оди-

наковые трудности, так как мы все 

оказались в одном поле давления со 

стороны финансовой системы. Я ду-

маю, это давление выступит оздорав-

ливающим моментом и заставит сгла-

дить многочисленные шероховатости 

во взаимоотношениях между заказчи-

ками и их партнерами.

– Бюрократизма поубавится в россий-

ской промышленности.

– Мы искренне надеемся, что так и 

произойдет. Будет мощный спрос на 

профессионализм. В нашей инжини-

ринговой компании работают специ-

алисты, имеющие богатейший 20-30 

летний опыт работы в энергетике и 

строительстве. Когда им приходится 

работать с представителями заказчи-

ка, они замечают низкий профессио-

нализм, встречающийся даже на сред-

нем уровне управления организацией 

заказчика. В регионах из-за низкого 

профессионализма система управле-

ния неадекватна масштабу крупных 

инженерных объектов. Я проповедую 

принцип золотого сечения: 75 на 25.

25% наших усилий обеспечивают 

75% нашего развития. Надо не рас-

пылять усилия, а сосредоточить все 

внимание именно на наиболее важ-

ных 25%. Это правило помогает нам 

в общении с людьми. Некоторые го-

ворят – «бюрократия», я же отмечаю 

неэффективность работы системы 

управления. За один год эту систему 

даже в условиях кризиса не настроить. 

Надо затратить года три, тогда ее мож-

но четко построить. 

Что происходит в энергетических 

компаниях сейчас? Во-первых, неста-

бильно положение топ-менеджеров. 

Это самый большой бич системы. 

Эти люди входят в те 20%, которые по 

идее должны быть замотивированы 

на результат. После ухода из энергети-

ки великого вождя произошла смена 

многих руководителей энергетичес-

ких компаний.  А. Б. Чубайс их в свое 

время поставил, а сейчас их убирают. 

В энергетику приходят опять новые 

менеджеры. Кадровая нестабильность 

в энергетике ощущается на всех уров-

нях управления отраслью и затрагива-

ет взаимоотношения с такими компа-

ниями, как наша.

– Это жесткая оценка Чубайса, не 

сумевшего обеспечить сохранность на 

местах людей, с которыми реформиро-

вал российскую энергетику.

– Чубайса я считаю лучшим менед-

жером в России. Он очень талантли-

вый менеджер и управленец. Никто 

другой с той ролью лидера реформы 

не справился бы в реальных россий-

ских условиях. Реформа энергетики 

в стране была необходима по мно-

гим объективным факторам. Можно 

дискутировать, насколько ожидаемые 

результаты реформы осуществились. 

Реформа была многоэтапной с боль-

шим количеством промежуточных и 

итоговых результатов. Мне известны 

некоторые промахи, которые, на мой 

взгляд, носят объективный характер. 

Тактические ошибки допущены, од-

нако стратегия реформы выбрана вер-

но. Деятельность больших монополий 

нужно оценивать на больших участ-

ках времени и с пониманием задач, 

которые они перед собой ставят. Беда 

российских монополий в их крайне 

низкой публичности и открытости 

обществу.

– Монополии не открыты и российско-

му бизнесу?

– Странно признать, но монополии 

закрыты для бизнеса. Это одна из 

заметных проблем российской про-

мышленности, которая требует ско-

рейшего разрешения.

– Но монополии заметят инжини-

ринговые фирмы, как Ваша, если Вы 

соберетесь и окажете такое давление 

на любую монополию, что она не смо-

жет игнорировать его и скорректиру-

ет свои действия. Предпринимателям 

надо уметь лоббировать свои инте-

ресы, иначе риски в проекте слишком 

велики. Вы можете просчитать любой 

результат.

– Совершенно верно, но есть малень-

кий нюанс. Мы работаем с электро-

энергетиками, газовиками и нефтя-

никами, с различными ведомствами и 

ощущаем, как негативно сказывается 

на экономике отсутствие составления 

топливно-энергетических балансов. 

Как развивать производительные 

силы региона, города или района Пе-

тербурга без соответствующего топ-

ливно-энергетического баланса? Раз 

его нет, то нет точки отсчета для при-

нятия решений. Без этого узлового ба-

ланса любая деятельность ведомства и 

соответствующей монополии в даль-

нейшем некорректна. ТЭБ должен 

быть не статическим, а регулирующим 

документом, и его положения должны 

носить обязательный характер.

– Сейчас топливно-энергетические 

балансы не считают ни по стране, ни 

по федеральным округам, ни по регио-

нам и крупным промышленным цент-

рам?

– Их нет в должном виде. Это самая 

большая проблема современной рос-

сийской промышленности. О пробле-

ме балансов говорят с 90-х годов XX 

века, перед реформой РАО «ЕЭС Рос-

сии», принятием решения о развитии 

ОАО «Газпром» и других. К сожале-

нию, в стране подход к составлению 

энергетического баланса не возобла-

дал. А ведь топливно-энергетический 

баланс позволяет понять, чем, собс-

твенно, мы располагаем для развития 

экономики в регионе сегодня и что 

нас ожидает завтра.

– Тогда и производительные силы в ре-

гионе можно будет просчитать.

– Совершенно верно. Баланс – очень 

практичная вещь.

– Тогда резонно спросить: «Кому вы-

годно отсутствие баланса?»

– Выгода сомнительная. Я думаю, 

отсутствие баланса – это нестыков-

ки работы ведомств. В период работы 

Госплана в нашей стране балансы 

были. Отсутствие топливно-энергети-

ческих балансов не позволяет ведомс-

твам найти точку отсчета. А если нет 

точки отсчета, разве мы когда-нибудь 

договоримся при рассмотрении слож-

ных инженерных объектов? Конеч-

но, нет. Похоже, пока нет «третьей 

силы», способной заставить ведомства 

составлять топливно-энергетический 

баланс.

– Балансами не занимаются ни губер-

наторы, ни даже Председатель Пра-

вительства РФ. Баланс, оказывается, 

нужен только предпринимателям? 

– Занимаются, но нам для стратегии 

развития наших компаний балансы 

нужны как воздух. Я в бизнесе с 1991 

года и много общался с американца-

ми и англичанами при осуществлении 

многих больших проектов. Их подхо-

ды к развитию бизнеса очень просты, 

и стратегия компании рассчитана на 

20-25 лет. Первые пять лет прихода на 

российский рынок они будут просто 

наблюдать и отслеживать тенденции 

на нем. Следующие пять лет они будут 

заниматься маркетингом и позицио-

нироваться на выбранном поле. Как 

видите, только через 10 лет после 

проникновения в страну они начнут 

выбирать, как, с кем и как быстро они 

будут работать в России.

Сейчас случился мировой кризис. 

Наши партнеры звонят нам и на наш 

вопрос: «Как вы себя ощущаете?» 

– отвечают: «У нас все хорошо! Да, мы 

видим, как падает стоимость недви-

жимости и цена топлива; а ставка кре-

дитования поднялась всего на 1-1,5%. 

Система кредитования бизнеса ра-

ботает без сбоев». Это говорит о том, 

что на дистанции в один год у наших 

американских партнеров нет никаких 

колебаний, расходящихся со страте-

гией компании. Они ничего не теряют 

на этом временном отрезке.

Что происходит у нас в России? 

Если я планировал стратегию на 5 лет, 

то для меня следующий 2009 год будет 

критичным, потому что все, что я на-

мечал, придется корректировать. Для 

нашей компании внешние воздейс-

твия ощутимее, чем для аналогичной 

компании в США. Следует признать: 

у них положение в промышленнос-

ти значительно стабильнее, чем в 

России. Мы говорим о разбаланси-

ровке системы управления в нашей 

экономике. К большому сожалению, 

наши институты власти и бизнеса 

этой стороне разбалансировки систе-

мы управления не уделяют должного 

внимания. Было бы внимание, такого 

ажиотажа на российском финансовом 

рынке, что мы наблюдаем сейчас, уда-

лось бы избежать.

В России сейчас такое количество 

денег, что нам по силам осуществить 

программы, обозначенные Прави-

тельством РФ и попадающие в период 

20-летнего планирования. Да, кор-

ректировка, возможно, потребуется, 

но стратегия, нацеленная на великое 

будущее России, осуществится. Рос-

сия-2008 – это не страна 1998 года. 

Нам не нужны инвестиции извне и 

зависимость от западных финансовых 

институтов. Они могут быть привле-

чены лишь для приобретения неко-

торых технологий, где проще купить, 

чем разрабатывать все самим. Необ-

ходимо срочное развитие внутреннего 

рынка, увеличение потребления внут-

ри страны.

К большому сожалению, парт-

нерские взаимоотношения власть с 

бизнесом не выстраивает, СМИ и ТВ 

обозначают – что-то происходит, а 

факторы влияния на российскую эко-

Олег БЕЛЕНЬКИЙ: «Без составления 
энергетического баланса регионам будет 
сложно развиваться и находить инвесторов»

Осуществление крупных инженерных проектов 
в регионах без привлечения инжиниринговых 
компаний сопряжено с опасностью накапливания 
нерешенных проблем, под тяжестью которых 
стройка замрет. Сколько «незавершенки» 
ржавеет и разрушается на российских просторах? 
Каждый губернатор хочет иметь в своем регионе 
продуктивную промышленность, а не долгострой.

«Мы говорим о разбалансировке системы управления 
в нашей экономике. К большому сожалению, наши институты 
власти и бизнеса этой стороне разбалансировки системы 
управления не уделяют должного внимания»
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Оценить проводимую промышленную 
политику в стране корреспондент жур-
нала «Конкуренция и рынок» пред-
ложил Олегу БЕЛЕНЬКОМУ, гене-
ральному директору инжиниринговой 
компании «БалтСтройСервис».

– Олег Николаевич, за последние пять 

лет Ваша компания осуществила не-

сколько крупных проектов в энерге-

тике. Какие процессы в российской 

промышленности привлекли Ваше вни-

мание?

– Реформа в большой энергетике – 

это действительно колоссальный про-

ект, позволивший саккумулировать 

значительные активы и сформировать 

привлекательные инвестпрограммы. 

Таких проектов давно не осуществля-

лось в России. Однако появившиеся 

энергокомпании уменьшили надеж-

ность российской энергосистемы. Это 

большой минус. Когда система едина 

– она равновесна. Если система мно-

готочечная, то она менее устойчива. 

Мы, работая с компаниями, занимаю-

щимися генерацией тепла и электро-

энергии, а также сетевым строительс-

твом, видим, как существенно вырос 

их бюрократический аппарат. Ско-

рость принятия решений в этих ком-

паниях упала. Это, соответственно, 

вносит в наш бизнес значительные 

риски: планирования, исполнения 

обязательств и финансирования. В та-

ких условиях становится сложнее ра-

ботать любой инжиниринговой ком-

пании. Следовало бы поменять такую 

ситуацию. Сегодняшние финансовые 

«вихри», захватившие промышлен-

ность России, будут подстегивать нас 

и наших уважаемых заказчиков следо-

вать другому поведению на рынке.

– Давление рынка ощутят все. 

– Конечно, и наши заказчики, и 

«БалтСтройСервис» испытывают оди-

наковые трудности, так как мы все 

оказались в одном поле давления со 

стороны финансовой системы. Я ду-

маю, это давление выступит оздорав-

ливающим моментом и заставит сгла-

дить многочисленные шероховатости 

во взаимоотношениях между заказчи-

ками и их партнерами.

– Бюрократизма поубавится в россий-

ской промышленности.

– Мы искренне надеемся, что так и 

произойдет. Будет мощный спрос на 

профессионализм. В нашей инжини-

ринговой компании работают специ-

алисты, имеющие богатейший 20-30 

летний опыт работы в энергетике и 

строительстве. Когда им приходится 

работать с представителями заказчи-

ка, они замечают низкий профессио-

нализм, встречающийся даже на сред-

нем уровне управления организацией 

заказчика. В регионах из-за низкого 

профессионализма система управле-

ния неадекватна масштабу крупных 

инженерных объектов. Я проповедую 

принцип золотого сечения: 75 на 25.

25% наших усилий обеспечивают 

75% нашего развития. Надо не рас-

пылять усилия, а сосредоточить все 

внимание именно на наиболее важ-

ных 25%. Это правило помогает нам 

в общении с людьми. Некоторые го-

ворят – «бюрократия», я же отмечаю 

неэффективность работы системы 

управления. За один год эту систему 

даже в условиях кризиса не настроить. 

Надо затратить года три, тогда ее мож-

но четко построить. 

Что происходит в энергетических 

компаниях сейчас? Во-первых, неста-

бильно положение топ-менеджеров. 

Это самый большой бич системы. 

Эти люди входят в те 20%, которые по 

идее должны быть замотивированы 

на результат. После ухода из энергети-

ки великого вождя произошла смена 

многих руководителей энергетичес-

ких компаний.  А. Б. Чубайс их в свое 

время поставил, а сейчас их убирают. 

В энергетику приходят опять новые 

менеджеры. Кадровая нестабильность 

в энергетике ощущается на всех уров-

нях управления отраслью и затрагива-

ет взаимоотношения с такими компа-

ниями, как наша.

– Это жесткая оценка Чубайса, не 

сумевшего обеспечить сохранность на 

местах людей, с которыми реформиро-

вал российскую энергетику.

– Чубайса я считаю лучшим менед-

жером в России. Он очень талантли-

вый менеджер и управленец. Никто 

другой с той ролью лидера реформы 

не справился бы в реальных россий-

ских условиях. Реформа энергетики 

в стране была необходима по мно-

гим объективным факторам. Можно 

дискутировать, насколько ожидаемые 

результаты реформы осуществились. 

Реформа была многоэтапной с боль-

шим количеством промежуточных и 

итоговых результатов. Мне известны 

некоторые промахи, которые, на мой 

взгляд, носят объективный характер. 

Тактические ошибки допущены, од-

нако стратегия реформы выбрана вер-

но. Деятельность больших монополий 

нужно оценивать на больших участ-

ках времени и с пониманием задач, 

которые они перед собой ставят. Беда 

российских монополий в их крайне 

низкой публичности и открытости 

обществу.

– Монополии не открыты и российско-

му бизнесу?

– Странно признать, но монополии 

закрыты для бизнеса. Это одна из 

заметных проблем российской про-

мышленности, которая требует ско-

рейшего разрешения.

– Но монополии заметят инжини-

ринговые фирмы, как Ваша, если Вы 

соберетесь и окажете такое давление 

на любую монополию, что она не смо-

жет игнорировать его и скорректиру-

ет свои действия. Предпринимателям 

надо уметь лоббировать свои инте-

ресы, иначе риски в проекте слишком 

велики. Вы можете просчитать любой 

результат.

– Совершенно верно, но есть малень-

кий нюанс. Мы работаем с электро-

энергетиками, газовиками и нефтя-

никами, с различными ведомствами и 

ощущаем, как негативно сказывается 

на экономике отсутствие составления 

топливно-энергетических балансов. 

Как развивать производительные 

силы региона, города или района Пе-

тербурга без соответствующего топ-

ливно-энергетического баланса? Раз 

его нет, то нет точки отсчета для при-

нятия решений. Без этого узлового ба-

ланса любая деятельность ведомства и 

соответствующей монополии в даль-

нейшем некорректна. ТЭБ должен 

быть не статическим, а регулирующим 

документом, и его положения должны 

носить обязательный характер.

– Сейчас топливно-энергетические 

балансы не считают ни по стране, ни 

по федеральным округам, ни по регио-

нам и крупным промышленным цент-

рам?

– Их нет в должном виде. Это самая 

большая проблема современной рос-

сийской промышленности. О пробле-

ме балансов говорят с 90-х годов XX 

века, перед реформой РАО «ЕЭС Рос-

сии», принятием решения о развитии 

ОАО «Газпром» и других. К сожале-

нию, в стране подход к составлению 

энергетического баланса не возобла-

дал. А ведь топливно-энергетический 

баланс позволяет понять, чем, собс-

твенно, мы располагаем для развития 

экономики в регионе сегодня и что 

нас ожидает завтра.

– Тогда и производительные силы в ре-

гионе можно будет просчитать.

– Совершенно верно. Баланс – очень 

практичная вещь.

– Тогда резонно спросить: «Кому вы-

годно отсутствие баланса?»

– Выгода сомнительная. Я думаю, 

отсутствие баланса – это нестыков-

ки работы ведомств. В период работы 

Госплана в нашей стране балансы 

были. Отсутствие топливно-энергети-

ческих балансов не позволяет ведомс-

твам найти точку отсчета. А если нет 

точки отсчета, разве мы когда-нибудь 

договоримся при рассмотрении слож-

ных инженерных объектов? Конеч-

но, нет. Похоже, пока нет «третьей 

силы», способной заставить ведомства 

составлять топливно-энергетический 

баланс.

– Балансами не занимаются ни губер-

наторы, ни даже Председатель Пра-

вительства РФ. Баланс, оказывается, 

нужен только предпринимателям? 

– Занимаются, но нам для стратегии 

развития наших компаний балансы 

нужны как воздух. Я в бизнесе с 1991 

года и много общался с американца-

ми и англичанами при осуществлении 

многих больших проектов. Их подхо-

ды к развитию бизнеса очень просты, 

и стратегия компании рассчитана на 

20-25 лет. Первые пять лет прихода на 

российский рынок они будут просто 

наблюдать и отслеживать тенденции 

на нем. Следующие пять лет они будут 

заниматься маркетингом и позицио-

нироваться на выбранном поле. Как 

видите, только через 10 лет после 

проникновения в страну они начнут 

выбирать, как, с кем и как быстро они 

будут работать в России.

Сейчас случился мировой кризис. 

Наши партнеры звонят нам и на наш 

вопрос: «Как вы себя ощущаете?» 

– отвечают: «У нас все хорошо! Да, мы 

видим, как падает стоимость недви-

жимости и цена топлива; а ставка кре-

дитования поднялась всего на 1-1,5%. 

Система кредитования бизнеса ра-

ботает без сбоев». Это говорит о том, 

что на дистанции в один год у наших 

американских партнеров нет никаких 

колебаний, расходящихся со страте-

гией компании. Они ничего не теряют 

на этом временном отрезке.

Что происходит у нас в России? 

Если я планировал стратегию на 5 лет, 

то для меня следующий 2009 год будет 

критичным, потому что все, что я на-

мечал, придется корректировать. Для 

нашей компании внешние воздейс-

твия ощутимее, чем для аналогичной 

компании в США. Следует признать: 

у них положение в промышленнос-

ти значительно стабильнее, чем в 

России. Мы говорим о разбаланси-

ровке системы управления в нашей 

экономике. К большому сожалению, 

наши институты власти и бизнеса 

этой стороне разбалансировки систе-

мы управления не уделяют должного 

внимания. Было бы внимание, такого 

ажиотажа на российском финансовом 

рынке, что мы наблюдаем сейчас, уда-

лось бы избежать.

В России сейчас такое количество 

денег, что нам по силам осуществить 

программы, обозначенные Прави-

тельством РФ и попадающие в период 

20-летнего планирования. Да, кор-

ректировка, возможно, потребуется, 

но стратегия, нацеленная на великое 

будущее России, осуществится. Рос-

сия-2008 – это не страна 1998 года. 

Нам не нужны инвестиции извне и 

зависимость от западных финансовых 

институтов. Они могут быть привле-

чены лишь для приобретения неко-

торых технологий, где проще купить, 

чем разрабатывать все самим. Необ-

ходимо срочное развитие внутреннего 

рынка, увеличение потребления внут-

ри страны.

К большому сожалению, парт-

нерские взаимоотношения власть с 

бизнесом не выстраивает, СМИ и ТВ 

обозначают – что-то происходит, а 

факторы влияния на российскую эко-

Олег БЕЛЕНЬКИЙ: «Без составления 
энергетического баланса регионам будет 
сложно развиваться и находить инвесторов»

Осуществление крупных инженерных проектов 
в регионах без привлечения инжиниринговых 
компаний сопряжено с опасностью накапливания 
нерешенных проблем, под тяжестью которых 
стройка замрет. Сколько «незавершенки» 
ржавеет и разрушается на российских просторах? 
Каждый губернатор хочет иметь в своем регионе 
продуктивную промышленность, а не долгострой.

«Мы говорим о разбалансировке системы управления 
в нашей экономике. К большому сожалению, наши институты 
власти и бизнеса этой стороне разбалансировки системы 
управления не уделяют должного внимания»
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номику обществу не озвучивают.

– Вы как предприниматель разве ощу-

щаете, что чиновники озабочены поя-

вившейся нестабильностью на вашем 

сегменте рынка?

– Совершенно не ощущаем. Инфор-

мационное поле сейчас очень иска-

жено. По радиостанции «Бизнес-FM» 

идет оголтелая пропаганда закрытия 

всех бирж. Зачем в экономике нагне-

тать нездоровую атмосферу?

– То, что Вы наблюдаете в энергети-

ке, разве не является государственной 

промышленной политикой?

– Есть термин – государственно-час-

тное партнерство. С одной стороны, 

государство должно выступать регу-

лятором деятельности тех или иных 

субъектов рынка – это закон для 

любого государства с развитой про-

мышленностью. У нас есть компании, 

работающие в очень тесном контак-

те с государством, и есть компании, 

работающие на конце этой цепочки. 

Чем длиннее эта цепочка, тем менее 

ощущается каждодневное влияние 

государства, но возрастает ответс-

твенность руководителей компаний за 

принимаемые решения. Взаимоотно-

шение государства  с бизнесом – это 

общественный институт, а не эконо-

мический. Общественных институтов 

в России сейчас явно не хватает.

Я двумя руками за правящую 

партию. Не получается пока у нас в 

стране многопартийная система и 

многополярное позиционирование 

общества. Может, нам это и не нуж-

но, пока требуется решать большие 

стратегические задачи. Но бизнесу 

нужны развитые и разнообразные об-

щественные институты, даже такие, 

как профсоюзы. Раз мы не наблюдаем 

общественных институтов, то степень 

их влияния очень незначительна. Есть 

только одно явление – четкая воля 

отдельных чиновников и нечеткая по-

зиция монополий. Даст бог, в России 

начнут образовываться профессио-

нальные сообщества.

– Вы имеете в виду СРО?

– И СРО в том числе. Предпринима-

телям и компаниям надо для выжива-

ния консолидироваться с партнерами 

по бизнесу. Все компании вынужде-

ны будут принять для себя решения. 

Абсолютно все. Без единомышлен-

ников бизнес разваливается. Впереди 

время горизонтальной интеграции.

– Неразвитые общественные инсти-

туты свидетельствуют, что парт-

нерство власти и бизнеса у нас в стра-

не буксует?

– Отчасти это так. Отсутствие должного 

уровня партнерства сказывается на ско-

рости принятия решений. В энергетике 

обновление оборудования в развитых 

странах идет очень быстрыми темпами 

каждые 5-7 лет. Если нет отлаженного 

партнерства власти и бизнеса, возникает 

желание получить большой временной 

люфт для откладывания принятия ре-

шения. Это недопустимо, даже китайцы 

отказались от 15-летнего цикла обновле-

ния техники и приблизились к 10-лет-

нему. А у нас повсеместно ощущается 

отставание модернизации и старение 

производственных мощностей. И мы в 

России опять попадем на необходимость 

эксплуатации энергоемких машин 

и механизмов, которые, в свою очередь, 

не позволяют наполнять деньгами 

инвестпрограммы. 

– Так это же заложено в российскую 

промышленную политику. Вечное от-

ставание и невосприятие промышлен-

ностью инноваций.

– Да, это следствие несоставления 

топливно-энергетических балансов и 

непринятие их как системы. Хрома-

ет взаимодействие власти и бизнеса. 

Предприниматели вынуждены под-

страиваться под действия власти.

Мы хотим выстраивать стратегию 

компании так, чтобы каждый новый 

проект был крупнее предыдущего. 

Где закончится этот подъем, я сейчас 

не знаю. За последние три года мы с 

партнерами создали консорциум, ко-

торый может осуществить строитель-

ство объектов любой сложности. Если 

движение наверх закончится, то это 

плохо. Мне придется тогда диверси-

фицировать свой бизнес, увольнять 

уникальных специалистов в области 

энергетики и строительства, уходить 

на другие рынки.

Мне, как управленцу, требуется 

постоянно корректировать разви-

тие компании. Сегодняшний кризис 

заставляет меня смотреть на рын-

ки в других регионах или даже уйти 

из энергетики, хотя энергетические 

проекты составляют 70% наших кон-

трактов. У нас интересный проект по 

газопроводу в Сибири. Недавно под-

писали договор с мэрией города Сочи 

на тепло- и электроразвитие одного из 

районов города. 

Нам интересны большие строи-

тельные площадки, создающиеся в 

нашем регионе. Это масштабные про-

екты и мы готовы предложить свои 

услуги по подготовке инженерного 

обеспечения этих территорий: проект 

ГК «ПИК», намывная территория на 

Васильевском острове и Охта-центр.

– Олег Николаевич, под Новый год и 

накануне Дня энергетика – какую про-

мышленную политику Вы хотели бы 

видеть в России?

– Когда я получал образование, в том 

числе на Западе, то мне представ-

лялось важным уяснить, что бизнес 

может быть агрессивным или откры-

тым. Я за открытый бизнес. Когда мы 

приходим на объект, то заявляем о сво-

ей четкой позиции по всем вопросам 

– от сроков и цены работ до качества и 

того, как технически грамотно следует 

возводить объект. Мы открыто декла-

рируем свою позицию и ожидаем столь 

же открытой позиции от заказчика и 

партнера. К сожалению, бизнес-сооб-

щество в России столь разношерстное, 

что часто приходится сталкиваться 

с невыполнением принятых обяза-

тельств в той мере, как это прописано 

в договоре. Для юридических лиц это 

важный элемент взаимодействия.

От заказчика мы тоже ожидаем 

открытых партнерских отношений, 

так как от того, как быстро и качест-

венно выполним свои обязательства, 

зависит и его благополучие, взаимоот-

ношения с Госзаказчиком и другими 

институтами.

Такой открытый бизнес в России 

отсутствует, что настораживает. Мы 

работаем в «одной лодке», одной сис-

теме, которая должна быть сбалан-

сирована. Если применять тактику 

только агрессивного бизнеса, то явно 

– система в равновесии никогда не 

будет. Я за открытость. Наша компа-

ния предлагает грамотные и профес-

сиональные инженерные решения. На 

западе такой подход стоит очень боль-

ших денег. В нашей стране, к сожале-

нию, практика тендеров и аукционов 

зашла столь далеко – принимается во 

внимание лишь ценовая политика. 

В таких условиях инжиниринговые 

компании открытого типа становятся 

неконкурентоспособны.

Когда на тендерах участники аг-

рессивного стиля бизнеса ломают 

цену, то итог всегда один и печальный 

– качество работ страдает, а стоимость 

работ превышает в итоге наше пред-

ложение.

– Вы за предквалификацию участни-

ков тендеров?

– Это единственно правильное реше-

ние. И я бы приветствовал промыш-

ленную политику, поддерживающую 

профессионализм и открытость в 

бизнесе. Я хочу, чтобы в инжиниринге 

качество доминировало над сиюми-

нутной выгодой.

Очень жаль, если кризис остано-

вит реализацию ряда федеральных 

программ по повышению надежности 

энергосистемы страны и по энергос-

бережению. В этих программах вклю-

чается инновационный механизм и 

повышается качество. Если же Прави-

тельство РФ поддержит эти програм-

мы, то всех энергетиков это решение 

обрадует.

Хотелось бы увидеть активизацию 

работы в новом году такого важного 

института, как торгово-промышлен-

ные палаты. ТПП может стать мостом 

установления партнерства власти и 

бизнеса. От ТПП ожидаю открытос-

ти и публичности – это в интересах 

предпринимателей и чиновников.

Случившийся кризис подхлестнет 

интерес к качеству принятия управ-

ленческих решений на всех уровнях 

государственной власти и экономики. 

Всем придется глубоко проанализиро-

вать свои бизнес-процессы и выстро-

ить свою систему управления проек-

тами.    

Беседовал Сергей Розанов

» Основными партнерами ком-

пании ООО «БалтСтройСервис» 

являются крупные энергетические, 
нефтяные и промышленные 
компании, такие как ОАО «Газпром», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мосэнерго», 
ОАО «Ленэнерго», ОАО «Стройтранс-
газ», ОАО «РЖД», ООО «Корпорация 
Уралтехнострой».
Основной деятельностью компании 
является проектирование и строи-
тельство ЛЭП, ТЭЦ, ПС, трубопро-
водов, строительство гражданских и 
промышленных объектов, инфраструк-
туры, а также утилизация попутного 
нефтяного газа.
ООО «БалтСтройСервис» имеет 

филиалы, расположенные в Москве, 
Калининграде, Екатеринбурге, Сочи; а 
также в республике Туркменистан. «

 Только факты

 С 2009 годом!

Дорогие друзья,
сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Это особые праздники, щедро одаряющие нас фейер-

верками света, надежд, счастья. Они несут радость, 

тепло и уют в каждый дом, в каждую семью. От всей 

души желаю вам, вашим родным и близким людям ис-

полнения желаний, здоровья и благополучия.

Новый год – это не только праздник, но и повод под-

вести итоги, наметить новые цели, задачи.

События уходящего года были весьма разнообразны-

ми. Перечислять их все и тем более давать оценку – за-

нятие неблагодарное, да и, наверное, в данном случае 

ненужное. Время все равно расставит все по своим мес-

там. Но есть одно событие, которое, пожалуй, никого 

из вас не оставило равнодушным, – это экономический 

спад. Мировая экономика и экономика нашей страны 

подвергаются серьезным проверкам на прочность.

Следующий год по восточному гороскопу – год Быка. 

Эти сильные, трудолюбивые, обстоятельные животные сла-

вятся еще и завидной напористостью, волей к победе. Все 

это помогает им достигать цели. Вспомним также, что на 

фондовых биржах «быками» называют игроков, играющих 

на повышение. Хочу пожелать предпринимателям в наступа-

ющем году не только успешно преодолеть последствия эко-

номического спада, но и создать хороший задел на будущее, 

чтобы поднять свой бизнес на качественно новый уровень. 

А это возможно только в условиях здоровой конкуренции, 

на страже которой стоят антимонопольные органы.

Мы по-прежнему будем уделять внимание как рас-

пределению госзаказов, так и вопросам, связанным с 

предоставлением поддержки хозяйствующим субъектам 

в рамках федеральных, региональных и муниципальных 

программ, ведь любая такая помощь должна предостав-

ляться только на принципах равенства, открытости и с 

соблюдением положений законодательства о конкурен-

ции. Надеюсь, в следующем году представители анти-

монопольной службы и органов власти достигнут такого 

уровня взаимопонимания, который позволит совмест-

ными усилиями добиться еще более значительных 

результатов в деле создания здоровой конкурентной 

среды. Кризис – разрушает, конкуренция – созидает.

Своим дорогим коллегам желаю удачной работы, 

семейного благополучия. Мира и спокойствия вашим 

домам. 

С искренними пожеланиями счастья 

и процветания каждому из вас,

Таисия ТКАЧЕВА, 

руководитель Московского УФАС России

«Предпринимателям и компаниям надо для выживания 
консолидироваться с партнерами по бизнесу»
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номику обществу не озвучивают.

– Вы как предприниматель разве ощу-

щаете, что чиновники озабочены поя-

вившейся нестабильностью на вашем 

сегменте рынка?

– Совершенно не ощущаем. Инфор-

мационное поле сейчас очень иска-

жено. По радиостанции «Бизнес-FM» 

идет оголтелая пропаганда закрытия 

всех бирж. Зачем в экономике нагне-

тать нездоровую атмосферу?

– То, что Вы наблюдаете в энергети-

ке, разве не является государственной 

промышленной политикой?

– Есть термин – государственно-час-

тное партнерство. С одной стороны, 

государство должно выступать регу-

лятором деятельности тех или иных 

субъектов рынка – это закон для 

любого государства с развитой про-

мышленностью. У нас есть компании, 

работающие в очень тесном контак-

те с государством, и есть компании, 

работающие на конце этой цепочки. 

Чем длиннее эта цепочка, тем менее 

ощущается каждодневное влияние 

государства, но возрастает ответс-

твенность руководителей компаний за 

принимаемые решения. Взаимоотно-

шение государства  с бизнесом – это 

общественный институт, а не эконо-

мический. Общественных институтов 

в России сейчас явно не хватает.

Я двумя руками за правящую 

партию. Не получается пока у нас в 

стране многопартийная система и 

многополярное позиционирование 

общества. Может, нам это и не нуж-

но, пока требуется решать большие 

стратегические задачи. Но бизнесу 

нужны развитые и разнообразные об-

щественные институты, даже такие, 

как профсоюзы. Раз мы не наблюдаем 

общественных институтов, то степень 

их влияния очень незначительна. Есть 

только одно явление – четкая воля 

отдельных чиновников и нечеткая по-

зиция монополий. Даст бог, в России 

начнут образовываться профессио-

нальные сообщества.

– Вы имеете в виду СРО?

– И СРО в том числе. Предпринима-

телям и компаниям надо для выжива-

ния консолидироваться с партнерами 

по бизнесу. Все компании вынужде-

ны будут принять для себя решения. 

Абсолютно все. Без единомышлен-

ников бизнес разваливается. Впереди 

время горизонтальной интеграции.

– Неразвитые общественные инсти-

туты свидетельствуют, что парт-

нерство власти и бизнеса у нас в стра-

не буксует?

– Отчасти это так. Отсутствие должного 

уровня партнерства сказывается на ско-

рости принятия решений. В энергетике 

обновление оборудования в развитых 

странах идет очень быстрыми темпами 

каждые 5-7 лет. Если нет отлаженного 

партнерства власти и бизнеса, возникает 

желание получить большой временной 

люфт для откладывания принятия ре-

шения. Это недопустимо, даже китайцы 

отказались от 15-летнего цикла обновле-

ния техники и приблизились к 10-лет-

нему. А у нас повсеместно ощущается 

отставание модернизации и старение 

производственных мощностей. И мы в 

России опять попадем на необходимость 

эксплуатации энергоемких машин 

и механизмов, которые, в свою очередь, 

не позволяют наполнять деньгами 

инвестпрограммы. 

– Так это же заложено в российскую 

промышленную политику. Вечное от-

ставание и невосприятие промышлен-

ностью инноваций.

– Да, это следствие несоставления 

топливно-энергетических балансов и 

непринятие их как системы. Хрома-

ет взаимодействие власти и бизнеса. 

Предприниматели вынуждены под-

страиваться под действия власти.

Мы хотим выстраивать стратегию 

компании так, чтобы каждый новый 

проект был крупнее предыдущего. 

Где закончится этот подъем, я сейчас 

не знаю. За последние три года мы с 

партнерами создали консорциум, ко-

торый может осуществить строитель-

ство объектов любой сложности. Если 

движение наверх закончится, то это 

плохо. Мне придется тогда диверси-

фицировать свой бизнес, увольнять 

уникальных специалистов в области 

энергетики и строительства, уходить 

на другие рынки.

Мне, как управленцу, требуется 

постоянно корректировать разви-

тие компании. Сегодняшний кризис 

заставляет меня смотреть на рын-

ки в других регионах или даже уйти 

из энергетики, хотя энергетические 

проекты составляют 70% наших кон-

трактов. У нас интересный проект по 

газопроводу в Сибири. Недавно под-

писали договор с мэрией города Сочи 

на тепло- и электроразвитие одного из 

районов города. 

Нам интересны большие строи-

тельные площадки, создающиеся в 

нашем регионе. Это масштабные про-

екты и мы готовы предложить свои 

услуги по подготовке инженерного 

обеспечения этих территорий: проект 

ГК «ПИК», намывная территория на 

Васильевском острове и Охта-центр.

– Олег Николаевич, под Новый год и 

накануне Дня энергетика – какую про-

мышленную политику Вы хотели бы 

видеть в России?

– Когда я получал образование, в том 

числе на Западе, то мне представ-

лялось важным уяснить, что бизнес 

может быть агрессивным или откры-

тым. Я за открытый бизнес. Когда мы 

приходим на объект, то заявляем о сво-

ей четкой позиции по всем вопросам 

– от сроков и цены работ до качества и 

того, как технически грамотно следует 

возводить объект. Мы открыто декла-

рируем свою позицию и ожидаем столь 

же открытой позиции от заказчика и 

партнера. К сожалению, бизнес-сооб-

щество в России столь разношерстное, 

что часто приходится сталкиваться 

с невыполнением принятых обяза-

тельств в той мере, как это прописано 

в договоре. Для юридических лиц это 

важный элемент взаимодействия.

От заказчика мы тоже ожидаем 

открытых партнерских отношений, 

так как от того, как быстро и качест-

венно выполним свои обязательства, 

зависит и его благополучие, взаимоот-

ношения с Госзаказчиком и другими 

институтами.

Такой открытый бизнес в России 

отсутствует, что настораживает. Мы 

работаем в «одной лодке», одной сис-

теме, которая должна быть сбалан-

сирована. Если применять тактику 

только агрессивного бизнеса, то явно 

– система в равновесии никогда не 

будет. Я за открытость. Наша компа-

ния предлагает грамотные и профес-

сиональные инженерные решения. На 

западе такой подход стоит очень боль-

ших денег. В нашей стране, к сожале-

нию, практика тендеров и аукционов 

зашла столь далеко – принимается во 

внимание лишь ценовая политика. 

В таких условиях инжиниринговые 

компании открытого типа становятся 

неконкурентоспособны.

Когда на тендерах участники аг-

рессивного стиля бизнеса ломают 

цену, то итог всегда один и печальный 

– качество работ страдает, а стоимость 

работ превышает в итоге наше пред-

ложение.

– Вы за предквалификацию участни-

ков тендеров?

– Это единственно правильное реше-

ние. И я бы приветствовал промыш-

ленную политику, поддерживающую 

профессионализм и открытость в 

бизнесе. Я хочу, чтобы в инжиниринге 

качество доминировало над сиюми-

нутной выгодой.

Очень жаль, если кризис остано-

вит реализацию ряда федеральных 

программ по повышению надежности 

энергосистемы страны и по энергос-

бережению. В этих программах вклю-

чается инновационный механизм и 

повышается качество. Если же Прави-

тельство РФ поддержит эти програм-

мы, то всех энергетиков это решение 

обрадует.

Хотелось бы увидеть активизацию 

работы в новом году такого важного 

института, как торгово-промышлен-

ные палаты. ТПП может стать мостом 

установления партнерства власти и 

бизнеса. От ТПП ожидаю открытос-

ти и публичности – это в интересах 

предпринимателей и чиновников.

Случившийся кризис подхлестнет 

интерес к качеству принятия управ-

ленческих решений на всех уровнях 

государственной власти и экономики. 

Всем придется глубоко проанализиро-

вать свои бизнес-процессы и выстро-

ить свою систему управления проек-

тами.    

Беседовал Сергей Розанов

» Основными партнерами ком-

пании ООО «БалтСтройСервис» 

являются крупные энергетические, 
нефтяные и промышленные 
компании, такие как ОАО «Газпром», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Мосэнерго», 
ОАО «Ленэнерго», ОАО «Стройтранс-
газ», ОАО «РЖД», ООО «Корпорация 
Уралтехнострой».
Основной деятельностью компании 
является проектирование и строи-
тельство ЛЭП, ТЭЦ, ПС, трубопро-
водов, строительство гражданских и 
промышленных объектов, инфраструк-
туры, а также утилизация попутного 
нефтяного газа.
ООО «БалтСтройСервис» имеет 

филиалы, расположенные в Москве, 
Калининграде, Екатеринбурге, Сочи; а 
также в республике Туркменистан. «

 Только факты

 С 2009 годом!

Дорогие друзья,
сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Это особые праздники, щедро одаряющие нас фейер-

верками света, надежд, счастья. Они несут радость, 

тепло и уют в каждый дом, в каждую семью. От всей 

души желаю вам, вашим родным и близким людям ис-

полнения желаний, здоровья и благополучия.

Новый год – это не только праздник, но и повод под-

вести итоги, наметить новые цели, задачи.

События уходящего года были весьма разнообразны-

ми. Перечислять их все и тем более давать оценку – за-

нятие неблагодарное, да и, наверное, в данном случае 

ненужное. Время все равно расставит все по своим мес-

там. Но есть одно событие, которое, пожалуй, никого 

из вас не оставило равнодушным, – это экономический 

спад. Мировая экономика и экономика нашей страны 

подвергаются серьезным проверкам на прочность.

Следующий год по восточному гороскопу – год Быка. 

Эти сильные, трудолюбивые, обстоятельные животные сла-

вятся еще и завидной напористостью, волей к победе. Все 

это помогает им достигать цели. Вспомним также, что на 

фондовых биржах «быками» называют игроков, играющих 

на повышение. Хочу пожелать предпринимателям в наступа-

ющем году не только успешно преодолеть последствия эко-

номического спада, но и создать хороший задел на будущее, 

чтобы поднять свой бизнес на качественно новый уровень. 

А это возможно только в условиях здоровой конкуренции, 

на страже которой стоят антимонопольные органы.

Мы по-прежнему будем уделять внимание как рас-

пределению госзаказов, так и вопросам, связанным с 

предоставлением поддержки хозяйствующим субъектам 

в рамках федеральных, региональных и муниципальных 

программ, ведь любая такая помощь должна предостав-

ляться только на принципах равенства, открытости и с 

соблюдением положений законодательства о конкурен-

ции. Надеюсь, в следующем году представители анти-

монопольной службы и органов власти достигнут такого 

уровня взаимопонимания, который позволит совмест-

ными усилиями добиться еще более значительных 

результатов в деле создания здоровой конкурентной 

среды. Кризис – разрушает, конкуренция – созидает.

Своим дорогим коллегам желаю удачной работы, 

семейного благополучия. Мира и спокойствия вашим 

домам. 

С искренними пожеланиями счастья 

и процветания каждому из вас,

Таисия ТКАЧЕВА, 

руководитель Московского УФАС России

«Предпринимателям и компаниям надо для выживания 
консолидироваться с партнерами по бизнесу»
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электроснабжение потребителей, 

а ОАО «УЭК» участвует в консолидации 

электрических сетей и активно привле-

кает инвестиции на их развитие.

Опыт работы в течение почти 4 лет 

показал безусловную эффективность 

принятого правительством Ленинград-

ской области решения об объединении 

разрозненных МУП ЭС в крупную об-

ластную коммунальную электросетевую 

компанию. 

Что обеспечило создание областной 

электросетевой и управляющей ком-

пании? 

В первую очередь речь идет о реаль-

ной возможности концентрации инвес-

тиционных ресурсов (прежде всего за 

счет прибыли, включенной в тариф на 

услуги ОАО «УЭК») на приоритетных 

крупномасштабных проектах с объема-

ми работ 50-100 млн рублей по повыше-

нию надежности электроснабжения го-

родов области. За счет этого в 2006-2007 

годах удалось провести реконструкцию 

аварийной кабельной сети в Кири-

шах. В 2007-2008 годах – реконструк-

цию сетей уличного освещения в Тосно 

и Гатчине, реконструкцию и развитие 

сетей 110-35–10-0,4 кВ для повышения 

надежности электроснабжения центров 

четырех городов: Выборга, Кировска, 

Сланцев и Шлиссельбурга. Реализация 

последнего проекта создала, в част-

ности, условия для быстрого развития 

предприятий стройиндустрии на базе 

Невского судоремонтного завода.

Полностью реконструированы сети 

0,4 кВ в крупном поселке Вырица Гат-

чинского района, где летом прожива-

ет до 100 тысяч человек. До конца 2008 

года будет введен центр питания 110 кВ 

в Волхове, что позволит приступить к 

массовому жилищному строительству в 

этом городе.

Когда ресурсы в «одних руках»
Практика показала эффективность 

концентрации ресурсов в «одних 

руках» для решения самых различ-

ных насущных задач. К примеру, это 

позволило почти на 80% обновить 

специализированную автотехнику, 

используемую в филиалах для эксплу-

атации электрических сетей. Работа 

достаточно масштабная, учитывая что 

ее общее количество составляет около 

320 единиц. 

Появилась возможность более эф-

фективно расходовать средства. Так, 

за счет внедрения централизованной 

системы закупок и использования оп-

товых цен, рассрочек по платежам с 

поставщиками затраты на приобретение 

оборудования и материалов для экс-

плуатации электрических сетей удается 

снижать весьма существенно – до 10 %. 

Осуществляется планомерное развитие 

современных систем учета транспорта и 

потребления электроэнергии, без кото-

рых невозможно производить ее прода-

жу и покупку на федеральном оптовом 

рынке. Кроме того, появилась возмож-

ность провести оснащение филиалов 

современными электролаборатория-

ми, инструментами, измерительными 

приборами для оперативной диагнос-

тики состояния электрических сетей и 

предотвращения аварийных ситуаций с 

отключением сетей.

Немаловажно и то, что осущест-

вляется планомерное развитие совре-

менных автоматизированных систем 

диспетчерского управления режимами 

работы электрических сетей городов. 

Это особенно актуально в условиях быс-

трого развития нагрузок потребителей, 

развития жилищного фонда и сферы 

обслуживания в городах.

Удается решать и текущие задачи, 

в том числе по ремонту администра-

тивных и производственных зданий в 

большинстве филиалов – улучшаются 

условия труда сотрудников. В целом ре-

ализуется комплекс мер по закреплению 

квалифицированных кадров: центра-

лизованное финансирование обучения 

специалистов в профильных институ-

тах и колледжах, добровольное меди-

цинское страхование и страхование от 

несчастных случаев всего персонала, 

целевое стимулирование передовиков 

производства.

Одним из результатов создания об-

ластной управляющей компании стало 

в т. ч. включение в июле 2008 года новой 

подстанции № 137 110/10 кВ «Олтон 

Плюс» во Всеволожском районе. Она 

обеспечивает энергоснабжение района 

Уткина заводь. Это первый энергообъ-

ект из включенных в Соглашение о раз-

витии энергосистемы Ленинградской 

области. Оно было подписано 9 июня 

2007 года между ОАО «РАО «ЕЭС Рос-

сии» и правительством Ленинградской 

области (соглашение «Чубайс-Сердю-

ков»). Благодаря новой подстанции бес-

перебойное энергоснабжение получили 

транспортно-логистический комплекс 

«МЛП КАД», завод гофрокартона «ГО-

ТЭК», концерн «Олтон плюс», крупней-

шие автодилеры и другие предприятия. 

Следующим шагом в рамках реализации 

Соглашения станет открытие подстан-

ции «Валим» в г. Волхов.

Создание крупной областной компа-

нии позволило сохранить нормальную 

устойчивую работу филиалов при про-

ведении комплекса мероприятий разде-

ления деятельности по транспортиров-

ке и сбыту электроэнергии в филиалах. 

Это на законодательном уровне требо-

валось сделать при реформировании 

электроэнергетики, но было бы крайне 

сложно осуществить при сохранении 

отдельных МУП ЭС.

Акционеры и руководители 

ОАО «УЭК» проводят целенаправлен-

ную работу с органами власти муници-

пальных образований Ленинградской 

области по приватизации электросете-

вого имущества в соответствии с требо-

ваниями ФЗ №185 «О фонде содействия 

реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства».

В интересах потребителей
Напомню, что в соответствии с феде-

ральным законодательством введена 

плата за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям. Для 

физических лиц стоимость услуги при 

наличии технической возможности 

составляет небольшую сумму – 550 

рублей (присоединение до 15 кВ). Если 

же такой возможности нет, то подпи-

сываются договоры на выполнение 

работ по присоединению, что значи-

тельно дороже. 

Подключение фирм и организаций 

осуществляется по совершенно другому 

утвержденному тарифу, который меня-

ется в зависимости от повышающих или 

понижающих коэффициентов.

Что нам дает введение платы за 

присоединение? Это дополнительный 

финансовый поток и, соответственно, 

дополнительный источник развития 

электросетевого хозяйства. Изначально 

планировалось, что плата за присоеди-

нение будет хорошим инвестиционным 

подспорьем для развития сетевой энер-

госистемы. 

При этом каждое физическое лицо, 

которое имеет в собственности земель-

ный участок и собирается использо-

вать его для проживания (строительства 

дома), может запросить мощность до 15 

киловатт по минимальной цене. Факти-

ческая стоимость работ превышает за-

крепленную законодательно стоимость 

на несколько порядков. Эти средства 

берутся с платы за присоединение юри-

дических лиц, так как в федеральных за-

конах не предусмотрены компенсации 

на покрытие разрыва между фактичес-

кой стоимостью работ по присоедине-

нию и стоимостью, которая закреплена 

законодательно.

Другое дело, смогут ли энергети-

ки обеспечить такой мощностью всех 

желающих. Тут могут возникнуть чисто 

технические трудности: если каждый 

желающий запросит положенные ему 

по закону 15 киловатт новой мощности, 

то запаса опорных источников вообще 

не хватит. 

В 2008 году важнейшим событием 

стало открытие 21 марта областного 

Курсом на концентрацию 
инвестиций
Проблему надежности электроснабже-

ния и увеличения потребления элек-

трической энергии остро обозначило 

само интенсивное развитие экономи-

ческой и социальной сферы Ленин-

градской области. Это потребовало 

срочного наращивания инвестиций в 

электросетевое хозяйство, в частности 

в муниципальные электросети.

Прогнозируя ситуацию, губернатор 

Валерий Сердюков и правительство Ле-

нинградской области приняли стратеги-

ческое решение о консолидации элект-

рических сетей в единую компанию. В 

рамках решения этой задачи две круп-

ные компании ОАО «ЛОЭСК» и ОАО 

«УЭК» приступили к работе по объеди-

нению. Несколько слов о каждой из них.

ОАО «ЛОЭСК» (Ленинградская об-

ластная управляющая электросетевая 

компания) была создана в августе 2004 

года на базе 15 муниципальных пред-

приятий электрических сетей (МУП 

ЭС), действовавших на территории 25 

городов и крупных поселков Ленинг-

радской области. Создание предприятия 

по согласованию с администрациями 

муниципальных образований осущест-

влялось путем передачи ОАО «ЛОЭСК» 

в краткосрочную (годовую) аренду иму-

щества МУП ЭС с ежегодной пролонга-

цией договоров аренды.

В целях дальнейшего повышения 

эффективности управления электри-

ческими сетями городских центров Ле-

нинградской области и необходимостью 

дальнейшей реструктуризации муни-

ципальной энергетики была создана 

областная управляющая энергетическая 

компания ОАО «УЭК» («Управляющая 

энергетическая компания»). Одним 

из инициаторов ее создания и основ-

ным учредителем компании выступило 

правительство Ленинградской области. 

Компания зарегистрирована в Тосненс-

ком районе в мае 2006 года.

Сейчас задачи двух компаний четко 

определены. Так, ОАО «ЛОЭСК» обес-

печивает надежное и бесперебойное 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНСОЛИДИРУЕТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

До конца 2008 года в Ленинградской области будут проведены мероприятия 
по объединению двух энергетических компаний: к ОАО «ЛОЭСК» присоединится 
ОАО «УЭК». О значимости этого события для развития электроэнергетики 
в этом субъекте Российской Федерации по просьбе редакции рассказывает 
генеральный директор ОАО «УЭК» Вадим МАЛЫК.

Торжественное открытие областного Центра присоединений к электрическим сетям: красную ленточку разрезают генеральный 
директор ОАО «УЭК» В. Малык и председатель Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области П. Березовский.
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электроснабжение потребителей, 

а ОАО «УЭК» участвует в консолидации 

электрических сетей и активно привле-

кает инвестиции на их развитие.

Опыт работы в течение почти 4 лет 

показал безусловную эффективность 

принятого правительством Ленинград-

ской области решения об объединении 

разрозненных МУП ЭС в крупную об-

ластную коммунальную электросетевую 

компанию. 

Что обеспечило создание областной 

электросетевой и управляющей ком-

пании? 

В первую очередь речь идет о реаль-

ной возможности концентрации инвес-

тиционных ресурсов (прежде всего за 

счет прибыли, включенной в тариф на 

услуги ОАО «УЭК») на приоритетных 

крупномасштабных проектах с объема-

ми работ 50-100 млн рублей по повыше-

нию надежности электроснабжения го-

родов области. За счет этого в 2006-2007 

годах удалось провести реконструкцию 

аварийной кабельной сети в Кири-

шах. В 2007-2008 годах – реконструк-

цию сетей уличного освещения в Тосно 

и Гатчине, реконструкцию и развитие 

сетей 110-35–10-0,4 кВ для повышения 

надежности электроснабжения центров 

четырех городов: Выборга, Кировска, 

Сланцев и Шлиссельбурга. Реализация 

последнего проекта создала, в част-

ности, условия для быстрого развития 

предприятий стройиндустрии на базе 

Невского судоремонтного завода.

Полностью реконструированы сети 

0,4 кВ в крупном поселке Вырица Гат-

чинского района, где летом прожива-

ет до 100 тысяч человек. До конца 2008 

года будет введен центр питания 110 кВ 

в Волхове, что позволит приступить к 

массовому жилищному строительству в 

этом городе.

Когда ресурсы в «одних руках»
Практика показала эффективность 

концентрации ресурсов в «одних 

руках» для решения самых различ-

ных насущных задач. К примеру, это 

позволило почти на 80% обновить 

специализированную автотехнику, 

используемую в филиалах для эксплу-

атации электрических сетей. Работа 

достаточно масштабная, учитывая что 

ее общее количество составляет около 

320 единиц. 

Появилась возможность более эф-

фективно расходовать средства. Так, 

за счет внедрения централизованной 

системы закупок и использования оп-

товых цен, рассрочек по платежам с 

поставщиками затраты на приобретение 

оборудования и материалов для экс-

плуатации электрических сетей удается 

снижать весьма существенно – до 10 %. 

Осуществляется планомерное развитие 

современных систем учета транспорта и 

потребления электроэнергии, без кото-

рых невозможно производить ее прода-

жу и покупку на федеральном оптовом 

рынке. Кроме того, появилась возмож-

ность провести оснащение филиалов 

современными электролаборатория-

ми, инструментами, измерительными 

приборами для оперативной диагнос-

тики состояния электрических сетей и 

предотвращения аварийных ситуаций с 

отключением сетей.

Немаловажно и то, что осущест-

вляется планомерное развитие совре-

менных автоматизированных систем 

диспетчерского управления режимами 

работы электрических сетей городов. 

Это особенно актуально в условиях быс-

трого развития нагрузок потребителей, 

развития жилищного фонда и сферы 

обслуживания в городах.

Удается решать и текущие задачи, 

в том числе по ремонту администра-

тивных и производственных зданий в 

большинстве филиалов – улучшаются 

условия труда сотрудников. В целом ре-

ализуется комплекс мер по закреплению 

квалифицированных кадров: центра-

лизованное финансирование обучения 

специалистов в профильных институ-

тах и колледжах, добровольное меди-

цинское страхование и страхование от 

несчастных случаев всего персонала, 

целевое стимулирование передовиков 

производства.

Одним из результатов создания об-

ластной управляющей компании стало 

в т. ч. включение в июле 2008 года новой 

подстанции № 137 110/10 кВ «Олтон 

Плюс» во Всеволожском районе. Она 

обеспечивает энергоснабжение района 

Уткина заводь. Это первый энергообъ-

ект из включенных в Соглашение о раз-

витии энергосистемы Ленинградской 

области. Оно было подписано 9 июня 

2007 года между ОАО «РАО «ЕЭС Рос-

сии» и правительством Ленинградской 

области (соглашение «Чубайс-Сердю-

ков»). Благодаря новой подстанции бес-

перебойное энергоснабжение получили 

транспортно-логистический комплекс 

«МЛП КАД», завод гофрокартона «ГО-

ТЭК», концерн «Олтон плюс», крупней-

шие автодилеры и другие предприятия. 

Следующим шагом в рамках реализации 

Соглашения станет открытие подстан-

ции «Валим» в г. Волхов.
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ления деятельности по транспортиров-

ке и сбыту электроэнергии в филиалах. 

Это на законодательном уровне требо-

валось сделать при реформировании 

электроэнергетики, но было бы крайне 

сложно осуществить при сохранении 

отдельных МУП ЭС.

Акционеры и руководители 
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ную работу с органами власти муници-
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ваниями ФЗ №185 «О фонде содействия 

реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства».

В интересах потребителей
Напомню, что в соответствии с феде-

ральным законодательством введена 

плата за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям. Для 

физических лиц стоимость услуги при 

наличии технической возможности 

составляет небольшую сумму – 550 

рублей (присоединение до 15 кВ). Если 

же такой возможности нет, то подпи-

сываются договоры на выполнение 

работ по присоединению, что значи-

тельно дороже. 

Подключение фирм и организаций 

осуществляется по совершенно другому 

утвержденному тарифу, который меня-

ется в зависимости от повышающих или 

понижающих коэффициентов.

Что нам дает введение платы за 

присоединение? Это дополнительный 

финансовый поток и, соответственно, 

дополнительный источник развития 

электросетевого хозяйства. Изначально 

планировалось, что плата за присоеди-

нение будет хорошим инвестиционным 

подспорьем для развития сетевой энер-

госистемы. 

При этом каждое физическое лицо, 

которое имеет в собственности земель-

ный участок и собирается использо-

вать его для проживания (строительства 

дома), может запросить мощность до 15 

киловатт по минимальной цене. Факти-

ческая стоимость работ превышает за-

крепленную законодательно стоимость 

на несколько порядков. Эти средства 

берутся с платы за присоединение юри-

дических лиц, так как в федеральных за-

конах не предусмотрены компенсации 

на покрытие разрыва между фактичес-

кой стоимостью работ по присоедине-

нию и стоимостью, которая закреплена 

законодательно.

Другое дело, смогут ли энергети-

ки обеспечить такой мощностью всех 

желающих. Тут могут возникнуть чисто 

технические трудности: если каждый 

желающий запросит положенные ему 

по закону 15 киловатт новой мощности, 

то запаса опорных источников вообще 

не хватит. 

В 2008 году важнейшим событием 

стало открытие 21 марта областного 
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трической энергии остро обозначило 

само интенсивное развитие экономи-

ческой и социальной сферы Ленин-

градской области. Это потребовало 

срочного наращивания инвестиций в 

электросетевое хозяйство, в частности 

в муниципальные электросети.

Прогнозируя ситуацию, губернатор 

Валерий Сердюков и правительство Ле-

нинградской области приняли стратеги-

ческое решение о консолидации элект-

рических сетей в единую компанию. В 

рамках решения этой задачи две круп-

ные компании ОАО «ЛОЭСК» и ОАО 

«УЭК» приступили к работе по объеди-

нению. Несколько слов о каждой из них.

ОАО «ЛОЭСК» (Ленинградская об-

ластная управляющая электросетевая 

компания) была создана в августе 2004 

года на базе 15 муниципальных пред-

приятий электрических сетей (МУП 

ЭС), действовавших на территории 25 

городов и крупных поселков Ленинг-

радской области. Создание предприятия 

по согласованию с администрациями 

муниципальных образований осущест-

влялось путем передачи ОАО «ЛОЭСК» 

в краткосрочную (годовую) аренду иму-

щества МУП ЭС с ежегодной пролонга-

цией договоров аренды.

В целях дальнейшего повышения 

эффективности управления электри-
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дальнейшей реструктуризации муни-
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областная управляющая энергетическая 

компания ОАО «УЭК» («Управляющая 

энергетическая компания»). Одним 

из инициаторов ее создания и основ-

ным учредителем компании выступило 

правительство Ленинградской области. 

Компания зарегистрирована в Тосненс-

ком районе в мае 2006 года.

Сейчас задачи двух компаний четко 

определены. Так, ОАО «ЛОЭСК» обес-

печивает надежное и бесперебойное 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНСОЛИДИРУЕТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

До конца 2008 года в Ленинградской области будут проведены мероприятия 
по объединению двух энергетических компаний: к ОАО «ЛОЭСК» присоединится 
ОАО «УЭК». О значимости этого события для развития электроэнергетики 
в этом субъекте Российской Федерации по просьбе редакции рассказывает 
генеральный директор ОАО «УЭК» Вадим МАЛЫК.

Торжественное открытие областного Центра присоединений к электрическим сетям: красную ленточку разрезают генеральный 
директор ОАО «УЭК» В. Малык и председатель Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области П. Березовский.
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О текущей работе и проблемах, 
с которыми имеет дело крупнейшая 
теплоэнергетическая организация 
Северо-Запада, рассказывает 
генеральный директор предприятия 
Александр КУЗЯКИН.

– Александр Николаевич, подобно 

любой большой компании, ГУП «ТЭК 

СПб» наверняка встречает в повсед-

невной деятельности и немало трудно-

стей. После 3 месяцев работы в качес-

тве руководителя предприятия, какие, 

на Ваш взгляд, оперативные проблемы 

стоят сегодня на повестке дня?

– ГУП «ТЭК СПб», действительно, за-

нимает особое место в теплоэнергетике 

Санкт-Петербурга. В ведении предпри-

ятия находится 5230 км тепловых сетей 

и 375 котельных, обслуживающих око-

ло 14 тысяч зданий города. И пробле-

мы ТЭКа – это во многом проблемы, 

присущие всей теплосистеме Север-

ной столицы. Но наряду с общими для 

отрасли трудностями – как, например, 

изношенность теплосетей, устаревание 

оборудования, низкий уровень авто-

матизации технологических процессов 

– предприятие сталкивается и со спе-

цифическими проблемами.

Так, сегодня мы решаем вопрос не-

санкционированных подключений к 

сетям ГУП «ТЭК СПб». Как правило, 

в роли «самовольно подключившихся 

абонентов» выступают строительные 

компании, получающие тепло и горя-

чую воду от предприятия без догово-

ра постоянного теплоснабжения. Но 

подчас мы имеем дело и с так называ-

емыми «технологическими врезками», 

при которых производится механи-

ческое присоединение к инженерным 

сетям ТЭКа без уведомления пред-

приятия.

– Как можно воспрепятствовать 

этому?

– Для контроля «врезок» практикуются 

обходы технологических сетей персо-

налом, однако этой меры явно недо-

статочно. Мы планируем развивать 

уже существующие, но не охватываю-

щие все сети, центры по учету инфор-

мации. Город устанавливает счетчики 

тепловой энергии в домах. ГУП «ТЭК 

СПб» поставит узлы учета в котельных 

предприятия и в зоне покупки тепла 

– от источников иных теплоснабжаю-

щих организаций. Данные с узлов учета 

будут поступать на единый сервер, где в 

режиме он-лайн мы сможем наблюдать 

теплоотпуск и расход тепловой энергии.

На объектах ТЭКа мы установим 

счетчики воды, газа и электричества 

для получения оперативной информа-

ции об энергетическом балансе теп-

лоисточников и всего предприятия. 

Это позволит нам не только видеть 

потери тепловой энергии, но и конт-

ролировать экономику процесса – от 

генерации до передачи на «дистанцию 

последней мили» уже товарного про-

дукта в 1 Гкал.

– В октябре на ТВ прошел сюжет о 

том, что ряд зданий на Васильевском 

острове несколько дней оставался без 

тепла из-за отсутствия у энергетиков 

выхода к дефектному участку тру-

бы, над которым был возведен частный 

гараж. Часты ли для ГУП «ТЭК СПб» 

проблемы с доступом к своим объектам?

– Гараж, о котором идет речь, был 

установлен незаконно и владелец 

не имел необходимых согласований 

на его строительство. К сожалению, 

этот случай не единичен: только на 

Васильевском острове выявлено 37 

строений, незаконно возведенных 

над тепловыми сетями ТЭКа. И не-

часто видно участие администраций 

районов, которые должны бороться с 

такими постройками. Другая сторона 

проблемы связана с тем, что выходя-

щие из собственности города объек-

ты недвижимости не всегда имеют 

обременения в виде наших тепловых 

сетей, проходящих, в частности, по 

подвалам. И оперативный персо-

нал не всегда может быстро получить 

доступ к сетям. Горожане не должны 

становиться заложниками юридичес-

кой нерешенности данного вопроса. 

В настоящее время мы ищем правовое 

решение для обеспечения доступа на-

шим специалистам в помещения, где 

проходят технологические сети.

– Отключение в августе горячей воды 

в левобережной части Колпино при-

влекло внимание СМИ к долгам потре-

бителей перед поставщиками тепла. В 

чем, на ваш взгляд, причина образова-

ния этих задолженностей? 

– Общая задолженность за потреб-

ленную тепловую энергию перед ГУП 

«ТЭК СПб» ГУЖА и управляющих 

компаний по состоянию на 01.11.2008г. 

составила 100 млн руб. Сегодня сфера 

коммунальных услуг развивается в на-

правлении разгосударствления. Пол-

номочия ГУЖА переходят к множеству 

вновь образованных организаций, но 

они не всегда перенимают успешный 

опыт работы предшественников. При 

всей значимости разгосударствления 

коммунальной сферы, уходит много-

летняя практика взаимодействия по 

системе платежей. Кроме того, нор-

мативная база, регламентирующая 

процедуру передачи и продажи тепло-

энергии, далека от совершенства. Вы-

страивая прозрачную политику в рабо-

те с потребителями, мы всегда открыты 

диалогу и прикладываем усилия, чтобы 

донести до клиента понимание про-

цесса. Важно помнить, что мы несем 

общую ответственность за обеспечение 

петербуржцев теплом.   

Беседовал 

Александр Лопатовский

ГУП «ТЭК СПБ»: 
ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Состояние теплоэнергетики – вопрос, интересующий 
не только специалистов ЖКХ, но и простых граждан. 
Для 2,5 млн петербуржцев отрасль производства 
и поставок тепловой энергии олицетворяет 
ГУП «ТЭК СПб». 

Центра присоединения к электричес-

ким сетям, где клиенты могут оформить 

заявки и документы на подключение к 

энергетическим мощностям. Это ини-

циатива ОАО «УЭК» и ОАО «ЛОЭСК» 

при активной поддержке правительства 

Ленинградской области. Открытие Цен-

тра позволило значительно упростить 

процедуру подключения дополнитель-

ных мощностей и технологического 

присоединения объектов к электри-

ческим сетям области. Причем как для 

предприятий, так и для частных лиц. 

С момента открытия было получено уже 

более 1000 заявок, оформлены договор-

ные отношения почти с 600 клиентами, 

подавшими эти заявки.

То есть в рамках реформы элект-

роэнергетического комплекса России 

мы стремимся не только заниматься 

строительством новых, расширением 

и реконструкцией действующих и вос-

становлением бесхозных электричес-

ких сетей, но и уделять значительное 

внимание улучшению деятельности по 

обслуживанию сетей и усовершенс-

твованию энергосбытового процесса. 

В ближайшей перспективе ОАО «УЭК» 

планирует дальнейшее развитие сети 

областных Центров присоединения для 

обслуживания организаций и частных 

лиц и внедрение программного продук-

та, позволяющего наилучшим образом 

контролировать весь процесс от подачи 

заявки до подключения. В частности, 

планируем открыть еще дополнитель-

ные областные Центры присоединения 

к электрическим сетям во Всеволожске, 

Гатчине и Киришах. Туда смогут обра-

щаться потребители, которым необхо-

димо получить дополнительные мощ-

ности или произвести технологическое 

присоединение объектов к электричес-

ким сетям Ленинградской области. От-

крытие таких центров позволит создать 

дополнительные рабочие места в этих 

городах – это наш вклад в улучшение 

социальной ситуации в регионе.

ОАО «УЭК» – компания, ориентиро-

ванная на клиента! Он может подавать 

заявку там, где ему это более удобно 

территориально. Все Центры будут объ-

единены в единую информационную 

базу, которая исключит дублирование 

записей и потерю заявок. Мы стремим-

ся максимально упростить весь процесс. 

Задача максимум для нас – это предо-

ставление возможности подать заявку, 

не выходя из дома через Интернет. Сама 

типовая заявка будет размещена на сай-

те нашей компании.

В дальнейшем планируем, что все 

Центры начнут действовать по принци-

пу одного окна: в них наряду с нашими 

специалистами станут осуществлять 

прием и специалисты ОАО «Ленэнер-

го». Таким образом, подключение будет 

осуществляться через единый Центр вне 

зависимости от того, кому принадлежат 

сети в том или ином районе Ленинград-

ской области.

Результат – 
конкурентоспособность 
и устойчивость

Какие задачи предстоит решать объ-

единенной компании? Их круг очерчен 

довольно четко: 

• выработка единой технической 

политики компании, в рамках которой 

будет осуществляться реализация про-

ектов реконструкции и модернизации 

электрических сетей;

• продолжение работ по внедрению 

устройств телемеханики и телеуправ-

ления;

• обновление отработавшей срок 

службы спецтехники для эксплуатации 

электрических сетей;

• организация работ по сертифика-

ции электрических сетей;

• внедрение совместно с ООО 

«РКС-энерго» баз данных и програм-

мных средств для контроля отпуска 

электроэнергии потребителей и выяв-

ления безучетного потребления;

• разработка и внедрение систем 

баз данных и программных средств для 

оперативного мониторинга прохожде-

ния и реализации договоров на техно-

логическое присоединение потребите-

лей к сетям компании;

• проведение инвентаризации му-

ниципального имущества в рамках за-

ключенных договоров аренды электро-

сетевого комплекса;

• совершенствование единой кадро-

вой политики компании, направленной 

на повышение эффективности и ре-

зультативности деятельности персонала 

(выделение гораздо больших денежных 

средств на повышение квалификации и 

обучение персонала, проведение кон-

курсов профессионального мастерства, 

поддержка молодых специалистов пу-

тем оказания содействия в улучшении 

жилищных условий и получения допол-

нительного образования);

• работы по приобретению иму-

щества муниципальных электрических 

сетей и переход к долгосрочным дого-

ворам аренды имущества, что позволит 

значительно повысить капитализацию 

компании;

• проведение работ по межеванию 

земельных участков под этими объекта-

ми электросетевого хозяйства с целью 

внесения указанных данных в реестр Го-

сударственного земельного кадастра для 

дальнейшего учета этих данных (тем са-

мым создается платформа для формиро-

вания реестра муниципальной собствен-

ности и приведения ее в соответствие с 

действующим законодательством).

Следует отметить, что работы по 

инвентаризации и межеванию земель-

ных участков – это база для создания 

государственных имущественно-зе-

мельных систем. Т. е. удастся поста-

вить эксплуатацию электрических 

сетей в Ленинградской области на ка-

чественно новый уровень.

К началу 2009 года все мероприятия 

по объединению ОАО «УЭК» и ОАО 

«ЛОЭСК» планируется завершить: 

произойдет слияние производствен-

ных, финансовых и людских ресурсов. 

Мы видим первоочередную цель уже 

объединенной областной компании 

в концентрации средств для реализа-

ции наиболее значимых инвестицион-

ных проектов. Все они направлены на 

повышение надежности энергоснаб-

жения и увеличения объемов пос-

тавляемой электроэнергии в городах 

Ленинградской области. Будет создана 

крупная конкурентоспособная компа-

ния, обладающая достаточной устой-

чивостью в нынешних сложных эконо-

мических условиях.   

Ввод в эксплуатацию новой подстанции «Олтон плюс»
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О текущей работе и проблемах, 
с которыми имеет дело крупнейшая 
теплоэнергетическая организация 
Северо-Запада, рассказывает 
генеральный директор предприятия 
Александр КУЗЯКИН.

– Александр Николаевич, подобно 

любой большой компании, ГУП «ТЭК 

СПб» наверняка встречает в повсед-

невной деятельности и немало трудно-

стей. После 3 месяцев работы в качес-

тве руководителя предприятия, какие, 

на Ваш взгляд, оперативные проблемы 

стоят сегодня на повестке дня?

– ГУП «ТЭК СПб», действительно, за-

нимает особое место в теплоэнергетике 

Санкт-Петербурга. В ведении предпри-

ятия находится 5230 км тепловых сетей 

и 375 котельных, обслуживающих око-

ло 14 тысяч зданий города. И пробле-

мы ТЭКа – это во многом проблемы, 

присущие всей теплосистеме Север-

ной столицы. Но наряду с общими для 

отрасли трудностями – как, например, 

изношенность теплосетей, устаревание 

оборудования, низкий уровень авто-

матизации технологических процессов 

– предприятие сталкивается и со спе-

цифическими проблемами.

Так, сегодня мы решаем вопрос не-

санкционированных подключений к 

сетям ГУП «ТЭК СПб». Как правило, 

в роли «самовольно подключившихся 

абонентов» выступают строительные 

компании, получающие тепло и горя-

чую воду от предприятия без догово-

ра постоянного теплоснабжения. Но 

подчас мы имеем дело и с так называ-

емыми «технологическими врезками», 

при которых производится механи-

ческое присоединение к инженерным 

сетям ТЭКа без уведомления пред-

приятия.

– Как можно воспрепятствовать 

этому?

– Для контроля «врезок» практикуются 

обходы технологических сетей персо-

налом, однако этой меры явно недо-

статочно. Мы планируем развивать 

уже существующие, но не охватываю-

щие все сети, центры по учету инфор-

мации. Город устанавливает счетчики 

тепловой энергии в домах. ГУП «ТЭК 

СПб» поставит узлы учета в котельных 

предприятия и в зоне покупки тепла 

– от источников иных теплоснабжаю-

щих организаций. Данные с узлов учета 

будут поступать на единый сервер, где в 

режиме он-лайн мы сможем наблюдать 

теплоотпуск и расход тепловой энергии.

На объектах ТЭКа мы установим 

счетчики воды, газа и электричества 

для получения оперативной информа-

ции об энергетическом балансе теп-

лоисточников и всего предприятия. 

Это позволит нам не только видеть 

потери тепловой энергии, но и конт-

ролировать экономику процесса – от 

генерации до передачи на «дистанцию 

последней мили» уже товарного про-

дукта в 1 Гкал.

– В октябре на ТВ прошел сюжет о 

том, что ряд зданий на Васильевском 

острове несколько дней оставался без 

тепла из-за отсутствия у энергетиков 

выхода к дефектному участку тру-

бы, над которым был возведен частный 

гараж. Часты ли для ГУП «ТЭК СПб» 

проблемы с доступом к своим объектам?

– Гараж, о котором идет речь, был 

установлен незаконно и владелец 

не имел необходимых согласований 

на его строительство. К сожалению, 

этот случай не единичен: только на 

Васильевском острове выявлено 37 

строений, незаконно возведенных 

над тепловыми сетями ТЭКа. И не-

часто видно участие администраций 

районов, которые должны бороться с 

такими постройками. Другая сторона 

проблемы связана с тем, что выходя-

щие из собственности города объек-

ты недвижимости не всегда имеют 

обременения в виде наших тепловых 

сетей, проходящих, в частности, по 

подвалам. И оперативный персо-

нал не всегда может быстро получить 

доступ к сетям. Горожане не должны 

становиться заложниками юридичес-

кой нерешенности данного вопроса. 

В настоящее время мы ищем правовое 

решение для обеспечения доступа на-

шим специалистам в помещения, где 

проходят технологические сети.

– Отключение в августе горячей воды 

в левобережной части Колпино при-

влекло внимание СМИ к долгам потре-

бителей перед поставщиками тепла. В 

чем, на ваш взгляд, причина образова-

ния этих задолженностей? 

– Общая задолженность за потреб-

ленную тепловую энергию перед ГУП 

«ТЭК СПб» ГУЖА и управляющих 

компаний по состоянию на 01.11.2008г. 

составила 100 млн руб. Сегодня сфера 

коммунальных услуг развивается в на-

правлении разгосударствления. Пол-

номочия ГУЖА переходят к множеству 

вновь образованных организаций, но 

они не всегда перенимают успешный 

опыт работы предшественников. При 

всей значимости разгосударствления 

коммунальной сферы, уходит много-

летняя практика взаимодействия по 

системе платежей. Кроме того, нор-

мативная база, регламентирующая 

процедуру передачи и продажи тепло-

энергии, далека от совершенства. Вы-

страивая прозрачную политику в рабо-

те с потребителями, мы всегда открыты 

диалогу и прикладываем усилия, чтобы 

донести до клиента понимание про-

цесса. Важно помнить, что мы несем 

общую ответственность за обеспечение 

петербуржцев теплом.   

Беседовал 

Александр Лопатовский

ГУП «ТЭК СПБ»: 
ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Состояние теплоэнергетики – вопрос, интересующий 
не только специалистов ЖКХ, но и простых граждан. 
Для 2,5 млн петербуржцев отрасль производства 
и поставок тепловой энергии олицетворяет 
ГУП «ТЭК СПб». 

Центра присоединения к электричес-

ким сетям, где клиенты могут оформить 

заявки и документы на подключение к 

энергетическим мощностям. Это ини-

циатива ОАО «УЭК» и ОАО «ЛОЭСК» 

при активной поддержке правительства 

Ленинградской области. Открытие Цен-

тра позволило значительно упростить 

процедуру подключения дополнитель-

ных мощностей и технологического 

присоединения объектов к электри-

ческим сетям области. Причем как для 

предприятий, так и для частных лиц. 

С момента открытия было получено уже 

более 1000 заявок, оформлены договор-

ные отношения почти с 600 клиентами, 

подавшими эти заявки.

То есть в рамках реформы элект-

роэнергетического комплекса России 

мы стремимся не только заниматься 

строительством новых, расширением 

и реконструкцией действующих и вос-

становлением бесхозных электричес-

ких сетей, но и уделять значительное 

внимание улучшению деятельности по 

обслуживанию сетей и усовершенс-

твованию энергосбытового процесса. 

В ближайшей перспективе ОАО «УЭК» 

планирует дальнейшее развитие сети 

областных Центров присоединения для 

обслуживания организаций и частных 

лиц и внедрение программного продук-

та, позволяющего наилучшим образом 

контролировать весь процесс от подачи 

заявки до подключения. В частности, 

планируем открыть еще дополнитель-

ные областные Центры присоединения 

к электрическим сетям во Всеволожске, 

Гатчине и Киришах. Туда смогут обра-

щаться потребители, которым необхо-

димо получить дополнительные мощ-

ности или произвести технологическое 

присоединение объектов к электричес-

ким сетям Ленинградской области. От-

крытие таких центров позволит создать 

дополнительные рабочие места в этих 

городах – это наш вклад в улучшение 

социальной ситуации в регионе.

ОАО «УЭК» – компания, ориентиро-

ванная на клиента! Он может подавать 

заявку там, где ему это более удобно 

территориально. Все Центры будут объ-

единены в единую информационную 

базу, которая исключит дублирование 

записей и потерю заявок. Мы стремим-

ся максимально упростить весь процесс. 

Задача максимум для нас – это предо-

ставление возможности подать заявку, 

не выходя из дома через Интернет. Сама 

типовая заявка будет размещена на сай-

те нашей компании.

В дальнейшем планируем, что все 

Центры начнут действовать по принци-

пу одного окна: в них наряду с нашими 

специалистами станут осуществлять 

прием и специалисты ОАО «Ленэнер-

го». Таким образом, подключение будет 

осуществляться через единый Центр вне 

зависимости от того, кому принадлежат 

сети в том или ином районе Ленинград-

ской области.

Результат – 
конкурентоспособность 
и устойчивость

Какие задачи предстоит решать объ-

единенной компании? Их круг очерчен 

довольно четко: 

• выработка единой технической 

политики компании, в рамках которой 

будет осуществляться реализация про-

ектов реконструкции и модернизации 

электрических сетей;

• продолжение работ по внедрению 

устройств телемеханики и телеуправ-

ления;

• обновление отработавшей срок 

службы спецтехники для эксплуатации 

электрических сетей;

• организация работ по сертифика-

ции электрических сетей;

• внедрение совместно с ООО 

«РКС-энерго» баз данных и програм-

мных средств для контроля отпуска 

электроэнергии потребителей и выяв-

ления безучетного потребления;

• разработка и внедрение систем 

баз данных и программных средств для 

оперативного мониторинга прохожде-

ния и реализации договоров на техно-

логическое присоединение потребите-

лей к сетям компании;

• проведение инвентаризации му-

ниципального имущества в рамках за-

ключенных договоров аренды электро-

сетевого комплекса;

• совершенствование единой кадро-

вой политики компании, направленной 

на повышение эффективности и ре-

зультативности деятельности персонала 

(выделение гораздо больших денежных 

средств на повышение квалификации и 

обучение персонала, проведение кон-

курсов профессионального мастерства, 

поддержка молодых специалистов пу-

тем оказания содействия в улучшении 

жилищных условий и получения допол-

нительного образования);

• работы по приобретению иму-

щества муниципальных электрических 

сетей и переход к долгосрочным дого-

ворам аренды имущества, что позволит 

значительно повысить капитализацию 

компании;

• проведение работ по межеванию 

земельных участков под этими объекта-

ми электросетевого хозяйства с целью 

внесения указанных данных в реестр Го-

сударственного земельного кадастра для 

дальнейшего учета этих данных (тем са-

мым создается платформа для формиро-

вания реестра муниципальной собствен-

ности и приведения ее в соответствие с 

действующим законодательством).

Следует отметить, что работы по 

инвентаризации и межеванию земель-

ных участков – это база для создания 

государственных имущественно-зе-

мельных систем. Т. е. удастся поста-

вить эксплуатацию электрических 

сетей в Ленинградской области на ка-

чественно новый уровень.

К началу 2009 года все мероприятия 

по объединению ОАО «УЭК» и ОАО 

«ЛОЭСК» планируется завершить: 

произойдет слияние производствен-

ных, финансовых и людских ресурсов. 

Мы видим первоочередную цель уже 

объединенной областной компании 

в концентрации средств для реализа-

ции наиболее значимых инвестицион-

ных проектов. Все они направлены на 

повышение надежности энергоснаб-

жения и увеличения объемов пос-

тавляемой электроэнергии в городах 

Ленинградской области. Будет создана 

крупная конкурентоспособная компа-

ния, обладающая достаточной устой-

чивостью в нынешних сложных эконо-

мических условиях.   

Ввод в эксплуатацию новой подстанции «Олтон плюс»

ре
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Важным этапом в решении проблем 

энергетического комплекса города стало 

соглашение между РАО «ЕЭС России» 

и правительством Санкт-Петербурга, 

подписанное 27 июля 2006г. Программа, 

которую неофициально назвали вторым 

планом ГОЭЛРО, включает план 

мероприятий, направленных на надежное 

электроснабжение и создание условий по 

присоединению потребителей к электри-

ческим сетям. 

Стратегия инвестирования в энерго-

систему северной столицы выдержала 

проверку временем. О новых тенденци-

ях, которые появились на этом ключевом 

направлении развития экономики города, 

размышляют генеральный директор 

ОАО «Санкт-Петербургские электричес-

кие сети» Максим ВОРОНКОВ и его 

заместитель Виктор ТАМАРОВ.

– РАО «ЕЭС России» летом ликвидировали. 

Вся власть в энергетике перешла к госу-

дарству и Некоммерческому партнерству 

«Совет рынка». Как это обстоятельство 

повлияло на условия инвестиционного согла-

шения в Петербурге? 

М. В.: – Соглашение «Чубайс – Матви-

енко» (между губернатором Петербурга 

и РАО «ЕЭС России») подписывалось с 

перспективой до 2011 года. Инвестицион-

ные параметры этой программы корректи-

ровались год назад. При этом учитывалась 

и предстоящая реорганизация российско-

го энергетического холдинга. Программа 

реализации соглашения предусматривает 

активное участие города. За счет бюджета 

города ведется строительство более 

8 подстанций 110 кВ. Каждый такой 

объект стоит более 1 млрд рублей. Нам, 

соответственно, поручена координация 

этой деятельности и развития распредели-

тельных сетей для этих подстанций.

«Санкт-Петербургские электрические 

сети» в будущем году планируют увели-

чить инвестиции в строительство и ре-

конструкцию энергообъектов более чем 

в два раза по сравнению с годом нынеш-

ним. Объем инвестпрограммы «СПбЭС» 

на 2009 год – около 6 млрд 200 млн руб-

лей. Стоимость программы до 2014 года 

– 50-55 млрд рублей. Сюда входит стро-

ительство 22 новых подстанций 110 кВ за 

счет платы за техприсоедине ние, реконс-

трукция четырех подстанций напряжени-

ем 110 кВ, развитие шести зон распреде-

лительных электрических сетей. 

В. Т.: – ОАО «Санкт-Петербургские 

электрические сети» создано в 2001 году 

для консолидации и повышения эффек-

тивности эксплуатации электрических 

сетей, находящихся в собственности го-

рода. Компания является доверительным 

управляющим этим имуществом. Такой 

статус позволяет решать серьезные, ка-

питалоемкие вопросы, самостоятельно 

получать государственные контракты по 

госзаказу, осваивать бюджетные субси-

дии, что недоступно организациям других 

форм собственности. 

 Мы исполняем обязательства города 

по различным соглашениям, в том числе 

– международным. В тех, скажем, случа-

ях, когда Санкт-Петербург гарантировал 

обеспечение инфраструктуры для разви-

тия важных инвестиционных проектов. В 

соответствии с законодательством, полу-

чаем и осваиваем бюджетные субсидии. 

Имущество, созданное после освоения 

этих капиталовложений, поступает в 

собственность города. 

Как электросетевая компания мы 

занимаемся и технологическим при-

соединением потребителей. На осно-

ве тарифа на передачу электроэнергии 

плата за технологическое присоединение 

осуществляется в зависимости от зон, 

на которые поделена городская террито-

рия. Собранные средства вкладываются в 

строительство новых электросетей, кото-

рые регистрируются в государственную 

собственность.

Таким образом, «Санкт-Петербург-

ские электрические сети» управляют, 

приумножают и консолидируют госу-

дарственную собственность в сфере 

электроэнергетики. 

– Расскажите подробнее о том, что уже 

сделано, в том числе и в рамках соглашения 

«Чубайс – Матвиенко».

М. В.: – Инвестиционная программа 

«СПбЭС» этого года составила 2,6 млрд 

рублей. Из них 1 млрд направлен на ре-

конструкцию энергообъектов, а 1,6 млрд 

– на строительство новых подстанций и 

распределительной сети 6-10 кВ. Весной 

завершены работы по электроснабжению 

здания Сената и Синода для размеще-

ния Конституционного суда. Подключен 

автозавод «Toyota». По временной схеме 

запитан завод «Hyundai». Готовы к вклю-

чению строительная площадка предпри-

ятия «Nissan» и сопутствующие компании 

на прилегающих территориях в промыш-

ленной зоне Каменка, а также «General 

Motors». Мы принимали активное участие 

в реализации таких стратегических инвес-

тиционных проектов в части электроснаб-

жения, как реконструкция Мариинского 

театра, строительство многофункцио-

нального комплекса «Балтийская жемчу-

жина», обеспечение электроснабжени-

ем особых экономических зон Нойдорф 

и района Ново-Орловского лесопарка. 

Реконструированы подстанции № 527 и 

№ 222. Проведены серьезные работы по 

реконструкции и строительству распреде-

лительной сети 6-10кВ. 

В следующем году планируем постро-

ить подстанцию «Синопская», продолжим 

реконструкцию распредсетей от дейс-

твующих подстанций. Также планируем 

приобретение нескольких мобильных под-

станций компании «А.Д.Д», это позволит 

увеличить мощности уже действующих 

стационарных подстанций, особенно при 

их реконструкции. Кроме того, примене-

ние передвижных подстанций возможно в 

периоды пиковых нагрузок, тем более что 

компактные размеры позволяют быстро 

перемещать их по территории города.

На неосвоенных территориях действия 

компании «СПбЭС» синхронизированы со 

всеми инженерными структурами Санкт-

Петербурга. Работать приходится в основ-

ном на болотах, но это никак не влияет на 

график выполнения работ. 

В общей глобальной инвестиционной 

программе, которая реализуется на тер-

ритории субъекта Федерации, несколько 

объектов в социально значимых местах 

строятся за счет бюджета города. Осталь-

ные – за счет платы за присоединение. 

В. Т.: – Добавлю еще несколько адресов, 

где ведет деятельность компания: крупный 

промышленный узел в районе Ижорского 

завода, Металлострой в Колпино, промзо-

ны Юнтолово, Ручьи, Коллонтай. Самый 

яркий из уже реализованных проектов 

– это кабельные переходы под Невским 

проспектом, полностью синхронизирован-

ные с проводимой Комитетом по благоуст-

ройству и дорожному хозяйству работой по 

капитальному ремонту проезжей части. 

Практически на всех стратегических 

направлениях, где подстанции строят-

ся за счет бюджета Санкт-Петербурга, 

ответственность за их сооружение несет 

«СПбЭС». Мы развиваем распредели-

тельную сеть вокруг существующих го-

родских подстанций, формируем новые 

современные мощные источники пита-

ния и распредсети вокруг них.

– Ваше мнение о перспективе создания 

в Петербурге единой сетевой компа-

нии? В какой форме должно произойти 

это объединение? В чем состоит позиция 

«СПБЭС» относительно слияния сетевых 

компаний? 

М. В.: – Создание единой сетевой компа-

нии в какой-то степени является исправ-

лением ошибок, допущенных в процессе 

приватизации начала 90-х годов. Можно 

привести немало примеров, когда объекты 

электросетевого хозяйства по разным при-

чинам и по различным схемам «уводились» 

из городского хозяйства и собственнос-

ти города. Масштабные задачи развития 

Петербурга делают необходимым участие 

правительства города в развитии энергети-

ки. Именно этими соображениями было 

продиктовано желание города войти в 

состав акционеров Ленэнерго. Движение 

к этой цели происходит исключительно 

цивилизовано. На днях ОАО «Ленэнерго» 

завершило размещение акций допэмиссии 

в пользу Санкт-Петербурга. В результате 

выкупа акций Петербург стал владельцем 

блокпакета компании, заплатив 8,7 млрд 

руб. При этом 3 млрд руб. администра-

ция заплатила денежными средствами, 

остальное – электросетевыми активами, 

принадлежащими городу. «СПбЭС» как 

раз является оператором по консолидации, 

регистрации и передаче такого имущества. 

Далее город собирается ставить вопрос о 

проведении второго этапа дополнительной 

эмиссии акций Ленэнерго, чтобы стать 

владельцем контрольного пакета. 

В. Т.: – Я думаю, что, говоря о создании 

единой сетевой компании, неправильно 

применять термин «слияние». Город ста-

вит задачу объединить не какие-то юри-

дические лица, а сетевые активы. Словом, 

единая компания – это единая эксплуа-

тационная структура, которая управляет 

всем электросетевым комплексом города. 

С нее можно спросить. 

Наша компания легитимно консо-

лидирует в городскую собственность 

ведомственное и федеральное имущес-

тво, активно занимается переводом в 

государственную собственность военных 

сетей. Ленэнерго сегодня движется в том 

же направлении: оно приобретает паке-

ты акций малых сетевых пригородных 

компаний. В дальнейшем, когда конт-

рольный пакет акций Ленэнерго будет у 

города, может возникнуть вопрос о со-

здании единого юридического лица. Сто-

ит это делать или нет? Может быть, и нет. 

Максимальный управленческий эффект 

возможен именно в таком состоянии 

разведенного функционала, когда одна 

компания, по сути, является инвести-

ционной, а вторая – экс плуатирующей. 

Таким образом, не смешиваются два вида 

деятель ности, четко разводятся затраты и 

источники финансирования.

 – Чем, на ваш взгляд, характерен совре-

менный сетевой энергобизнес для инвес-

торов?

М. В.: – Часто инвестиции в бизнес пу-

тают с инвестициями в электросетевое 

хозяйство. Электросети – монопольный 

вид деятельности. Рыночные механизмы 

здесь не работают. И сказать – давайте 

мы сейчас вложимся и построим иде-

альную электрическую сеть и дайте нам 

механизм возврата наших инвестиций 

– достаточно сложно. 

Тем более что в Петербурге есть и сло-

жившиеся сети, которые работают и на 

население, и на промышленность, и на 

развитие новых территорий. Здесь как раз 

плата за присоединение – правильное ре-

шение. Приходишь на территорию – дол-

жен принять долевое участие в создании 

инфраструктуры. 

Тем не менее регулирование по методи-

ке RAB, а это система тарифообразования, 

направленная на привлечение инвести-

ций для строительства и модернизации 

сетевой инфраструктуры и стимулирова-

ние эффективности расходов сетевых ор-

ганизаций, коснется и нашей компании. 

Тариф по новой методике формируется 

таким образом, чтобы инвесторы имели 

возможность постепенно возвращать вло-

женные средства и получать проценты на 

привлеченный капитал в течение двадцати 

и более лет. Но до 2011 года плата за при-

соединение будет существовать, и особых 

изменений не произойдет. Переход на 

RAB нужен плановый, чтобы не было рис-

ков для инвестпрограмм и скачка тарифов.

В. Т.: – Насколько мне известно, феде-

ральные регулирующие органы склоняют-

ся именно к такому мнению. В регионах с 

дефицитом мощности никто не настаи-

вает на немедленном переходе на новую 

систему тарифообразования – с отдачей 

на инвестированный капитал. Методи-

ка, которая на сегодня есть, позволяет 

сохранить и плату за присоединение и уже 

постепенно вводить новое тарифное регу-

лирование по методике RAB.   

Беседовал Антон Белов

«ТРАНСФОРМАЦИИ» 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
По прогнозам, в ближайшее время валовой 
региональный продукт северной столицы будет 
расти в среднем на 8% в год и к 2010 г. достигнет 
1,766 трлн рублей. Это выше предполагаемых 
темпов роста ВВП России. Объем инвестиций в 
основной капитал увеличится к 2010 г. в два раза 
и составит 342 млрд рублей. Петербург активно 
развивается, что влечет за собой естественный рост 
потребления электроэнергии.

Максим ВОРОНКОВ

генеральный директор ОАО «Санкт�

Петербургские электрические сети»

Виктор ТАМАРОВ

заместитель генерального директора 

ОАО «Санкт�Петербургские 

электрические сети»
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Важным этапом в решении проблем 

энергетического комплекса города стало 

соглашение между РАО «ЕЭС России» 

и правительством Санкт-Петербурга, 

подписанное 27 июля 2006г. Программа, 

которую неофициально назвали вторым 

планом ГОЭЛРО, включает план 

мероприятий, направленных на надежное 

электроснабжение и создание условий по 

присоединению потребителей к электри-

ческим сетям. 

Стратегия инвестирования в энерго-

систему северной столицы выдержала 

проверку временем. О новых тенденци-

ях, которые появились на этом ключевом 

направлении развития экономики города, 

размышляют генеральный директор 

ОАО «Санкт-Петербургские электричес-

кие сети» Максим ВОРОНКОВ и его 

заместитель Виктор ТАМАРОВ.

– РАО «ЕЭС России» летом ликвидировали. 

Вся власть в энергетике перешла к госу-

дарству и Некоммерческому партнерству 

«Совет рынка». Как это обстоятельство 

повлияло на условия инвестиционного согла-

шения в Петербурге? 

М. В.: – Соглашение «Чубайс – Матви-

енко» (между губернатором Петербурга 

и РАО «ЕЭС России») подписывалось с 

перспективой до 2011 года. Инвестицион-

ные параметры этой программы корректи-

ровались год назад. При этом учитывалась 

и предстоящая реорганизация российско-

го энергетического холдинга. Программа 

реализации соглашения предусматривает 

активное участие города. За счет бюджета 

города ведется строительство более 

8 подстанций 110 кВ. Каждый такой 

объект стоит более 1 млрд рублей. Нам, 

соответственно, поручена координация 

этой деятельности и развития распредели-

тельных сетей для этих подстанций.

«Санкт-Петербургские электрические 

сети» в будущем году планируют увели-

чить инвестиции в строительство и ре-

конструкцию энергообъектов более чем 

в два раза по сравнению с годом нынеш-

ним. Объем инвестпрограммы «СПбЭС» 

на 2009 год – около 6 млрд 200 млн руб-

лей. Стоимость программы до 2014 года 

– 50-55 млрд рублей. Сюда входит стро-

ительство 22 новых подстанций 110 кВ за 

счет платы за техприсоедине ние, реконс-

трукция четырех подстанций напряжени-

ем 110 кВ, развитие шести зон распреде-

лительных электрических сетей. 

В. Т.: – ОАО «Санкт-Петербургские 

электрические сети» создано в 2001 году 

для консолидации и повышения эффек-

тивности эксплуатации электрических 

сетей, находящихся в собственности го-

рода. Компания является доверительным 

управляющим этим имуществом. Такой 

статус позволяет решать серьезные, ка-

питалоемкие вопросы, самостоятельно 

получать государственные контракты по 

госзаказу, осваивать бюджетные субси-

дии, что недоступно организациям других 

форм собственности. 

 Мы исполняем обязательства города 

по различным соглашениям, в том числе 

– международным. В тех, скажем, случа-

ях, когда Санкт-Петербург гарантировал 

обеспечение инфраструктуры для разви-

тия важных инвестиционных проектов. В 

соответствии с законодательством, полу-

чаем и осваиваем бюджетные субсидии. 

Имущество, созданное после освоения 

этих капиталовложений, поступает в 

собственность города. 

Как электросетевая компания мы 

занимаемся и технологическим при-

соединением потребителей. На осно-

ве тарифа на передачу электроэнергии 

плата за технологическое присоединение 

осуществляется в зависимости от зон, 

на которые поделена городская террито-

рия. Собранные средства вкладываются в 

строительство новых электросетей, кото-

рые регистрируются в государственную 

собственность.

Таким образом, «Санкт-Петербург-

ские электрические сети» управляют, 

приумножают и консолидируют госу-

дарственную собственность в сфере 

электроэнергетики. 

– Расскажите подробнее о том, что уже 

сделано, в том числе и в рамках соглашения 

«Чубайс – Матвиенко».

М. В.: – Инвестиционная программа 

«СПбЭС» этого года составила 2,6 млрд 

рублей. Из них 1 млрд направлен на ре-

конструкцию энергообъектов, а 1,6 млрд 

– на строительство новых подстанций и 

распределительной сети 6-10 кВ. Весной 

завершены работы по электроснабжению 

здания Сената и Синода для размеще-

ния Конституционного суда. Подключен 

автозавод «Toyota». По временной схеме 

запитан завод «Hyundai». Готовы к вклю-

чению строительная площадка предпри-

ятия «Nissan» и сопутствующие компании 

на прилегающих территориях в промыш-

ленной зоне Каменка, а также «General 

Motors». Мы принимали активное участие 

в реализации таких стратегических инвес-

тиционных проектов в части электроснаб-

жения, как реконструкция Мариинского 

театра, строительство многофункцио-

нального комплекса «Балтийская жемчу-

жина», обеспечение электроснабжени-

ем особых экономических зон Нойдорф 

и района Ново-Орловского лесопарка. 

Реконструированы подстанции № 527 и 

№ 222. Проведены серьезные работы по 

реконструкции и строительству распреде-

лительной сети 6-10кВ. 

В следующем году планируем постро-

ить подстанцию «Синопская», продолжим 

реконструкцию распредсетей от дейс-

твующих подстанций. Также планируем 

приобретение нескольких мобильных под-

станций компании «А.Д.Д», это позволит 

увеличить мощности уже действующих 

стационарных подстанций, особенно при 

их реконструкции. Кроме того, примене-

ние передвижных подстанций возможно в 

периоды пиковых нагрузок, тем более что 

компактные размеры позволяют быстро 

перемещать их по территории города.

На неосвоенных территориях действия 

компании «СПбЭС» синхронизированы со 

всеми инженерными структурами Санкт-

Петербурга. Работать приходится в основ-

ном на болотах, но это никак не влияет на 

график выполнения работ. 

В общей глобальной инвестиционной 

программе, которая реализуется на тер-

ритории субъекта Федерации, несколько 

объектов в социально значимых местах 

строятся за счет бюджета города. Осталь-

ные – за счет платы за присоединение. 

В. Т.: – Добавлю еще несколько адресов, 

где ведет деятельность компания: крупный 

промышленный узел в районе Ижорского 

завода, Металлострой в Колпино, промзо-

ны Юнтолово, Ручьи, Коллонтай. Самый 

яркий из уже реализованных проектов 

– это кабельные переходы под Невским 

проспектом, полностью синхронизирован-

ные с проводимой Комитетом по благоуст-

ройству и дорожному хозяйству работой по 

капитальному ремонту проезжей части. 

Практически на всех стратегических 

направлениях, где подстанции строят-

ся за счет бюджета Санкт-Петербурга, 

ответственность за их сооружение несет 

«СПбЭС». Мы развиваем распредели-

тельную сеть вокруг существующих го-

родских подстанций, формируем новые 

современные мощные источники пита-

ния и распредсети вокруг них.

– Ваше мнение о перспективе создания 

в Петербурге единой сетевой компа-

нии? В какой форме должно произойти 

это объединение? В чем состоит позиция 

«СПБЭС» относительно слияния сетевых 

компаний? 

М. В.: – Создание единой сетевой компа-

нии в какой-то степени является исправ-

лением ошибок, допущенных в процессе 

приватизации начала 90-х годов. Можно 

привести немало примеров, когда объекты 

электросетевого хозяйства по разным при-

чинам и по различным схемам «уводились» 

из городского хозяйства и собственнос-

ти города. Масштабные задачи развития 

Петербурга делают необходимым участие 

правительства города в развитии энергети-

ки. Именно этими соображениями было 

продиктовано желание города войти в 

состав акционеров Ленэнерго. Движение 

к этой цели происходит исключительно 

цивилизовано. На днях ОАО «Ленэнерго» 

завершило размещение акций допэмиссии 

в пользу Санкт-Петербурга. В результате 

выкупа акций Петербург стал владельцем 

блокпакета компании, заплатив 8,7 млрд 

руб. При этом 3 млрд руб. администра-

ция заплатила денежными средствами, 

остальное – электросетевыми активами, 

принадлежащими городу. «СПбЭС» как 

раз является оператором по консолидации, 

регистрации и передаче такого имущества. 

Далее город собирается ставить вопрос о 

проведении второго этапа дополнительной 

эмиссии акций Ленэнерго, чтобы стать 

владельцем контрольного пакета. 

В. Т.: – Я думаю, что, говоря о создании 

единой сетевой компании, неправильно 

применять термин «слияние». Город ста-

вит задачу объединить не какие-то юри-

дические лица, а сетевые активы. Словом, 

единая компания – это единая эксплуа-

тационная структура, которая управляет 

всем электросетевым комплексом города. 

С нее можно спросить. 

Наша компания легитимно консо-

лидирует в городскую собственность 

ведомственное и федеральное имущес-

тво, активно занимается переводом в 

государственную собственность военных 

сетей. Ленэнерго сегодня движется в том 

же направлении: оно приобретает паке-

ты акций малых сетевых пригородных 

компаний. В дальнейшем, когда конт-

рольный пакет акций Ленэнерго будет у 

города, может возникнуть вопрос о со-

здании единого юридического лица. Сто-

ит это делать или нет? Может быть, и нет. 

Максимальный управленческий эффект 

возможен именно в таком состоянии 

разведенного функционала, когда одна 

компания, по сути, является инвести-

ционной, а вторая – экс плуатирующей. 

Таким образом, не смешиваются два вида 

деятель ности, четко разводятся затраты и 

источники финансирования.

 – Чем, на ваш взгляд, характерен совре-

менный сетевой энергобизнес для инвес-

торов?

М. В.: – Часто инвестиции в бизнес пу-

тают с инвестициями в электросетевое 

хозяйство. Электросети – монопольный 

вид деятельности. Рыночные механизмы 

здесь не работают. И сказать – давайте 

мы сейчас вложимся и построим иде-

альную электрическую сеть и дайте нам 

механизм возврата наших инвестиций 

– достаточно сложно. 

Тем более что в Петербурге есть и сло-

жившиеся сети, которые работают и на 

население, и на промышленность, и на 

развитие новых территорий. Здесь как раз 

плата за присоединение – правильное ре-

шение. Приходишь на территорию – дол-

жен принять долевое участие в создании 

инфраструктуры. 

Тем не менее регулирование по методи-

ке RAB, а это система тарифообразования, 

направленная на привлечение инвести-

ций для строительства и модернизации 

сетевой инфраструктуры и стимулирова-

ние эффективности расходов сетевых ор-

ганизаций, коснется и нашей компании. 

Тариф по новой методике формируется 

таким образом, чтобы инвесторы имели 

возможность постепенно возвращать вло-

женные средства и получать проценты на 

привлеченный капитал в течение двадцати 

и более лет. Но до 2011 года плата за при-

соединение будет существовать, и особых 

изменений не произойдет. Переход на 

RAB нужен плановый, чтобы не было рис-

ков для инвестпрограмм и скачка тарифов.

В. Т.: – Насколько мне известно, феде-

ральные регулирующие органы склоняют-

ся именно к такому мнению. В регионах с 

дефицитом мощности никто не настаи-

вает на немедленном переходе на новую 

систему тарифообразования – с отдачей 

на инвестированный капитал. Методи-

ка, которая на сегодня есть, позволяет 

сохранить и плату за присоединение и уже 

постепенно вводить новое тарифное регу-

лирование по методике RAB.   

Беседовал Антон Белов

«ТРАНСФОРМАЦИИ» 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
По прогнозам, в ближайшее время валовой 
региональный продукт северной столицы будет 
расти в среднем на 8% в год и к 2010 г. достигнет 
1,766 трлн рублей. Это выше предполагаемых 
темпов роста ВВП России. Объем инвестиций в 
основной капитал увеличится к 2010 г. в два раза 
и составит 342 млрд рублей. Петербург активно 
развивается, что влечет за собой естественный рост 
потребления электроэнергии.

Максим ВОРОНКОВ

генеральный директор ОАО «Санкт�

Петербургские электрические сети»

Виктор ТАМАРОВ

заместитель генерального директора 

ОАО «Санкт�Петербургские 

электрические сети»
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О неиспользованных резервах в рабо-
те, повышении эффективности кон-
курсов наш корреспондент беседует с 
генеральным директором ООО «РЭС 
ТСВ» Сергеем ТИХОНОВЫМ.

– За десять лет работы компания 

«РЭС ТСВ» сумела завоевать столь 

высокую репутацию, что ТСЖ сами 

вас находят – качество обслужива-

ния домов отменное. Для расширения 

бизнеса вам приходится участвовать в 

различных конкурсах, организуемых ор-

ганами власти. Какие шероховатости 

имеются при их проведении? 

– Главный недостаток – слабое учас-

тие муниципальных образований. 

Т. е. тех органов местной власти, 

которые напрямую выбирают сами 

люди, проживающие в конкретных 

микрорайонах. Население делегиру-

ет своих представителей для приня-

тия важных для повседневной жизни 

решений, а их роль при проведении 

конкурсов на право управления жи-

льем минимальна – вердикт выно-

сят главы районов. Хотя кто, как не 

сами жильцы, лучше знает, кто им 

нужен, что требуется в первую оче-

редь. Поверьте, опыт работы с ТСЖ 

и отдельными домами, которых мы 

брали под свое управление, показы-

вает: люди очень дотошно взвеши-

вают все «за» и «против», тщательно 

изучают «биографию» компании, 

наводят справки у тех, кого мы уже 

обслуживаем. Это та самая ини-

циатива общественности и тормоз 

коррупции, о которых так много го-

ворится в последнее время. Конкурс 

– это прежде всего конкуренция. 

– Как следовало бы, по Вашему мне-

нию, справедливо проводить такие 

конкурсы?

– Главным действующим лицом 

должны стать именно руководители 

муниципальных образований. Мало 

того, что они избираются населени-

ем, так они еще и регулярно отчиты-

ваются за свою работу перед ним же. 

Или хотя бы мнение муниципалов 

было если не решающим, то хотя бы 

учитывалось при принятии оконча-

тельного решения в ходе конкурса. 

Сейчас это отдано на откуп главам 

районных администраций, а это 

порождает протекционизм, корруп-

цию. Нет должной конкуренции, 

анализа, учета реальных возмож-

ностей претендующих компаний. А 

ведь тот глава администрации – не 

судья, а чиновник… Не хочу крити-

ковать огульно: есть главы админис-

траций, по-настоящему радеющие за 

развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и скрупулезно подходя-

щие к проведению конкурсов с уче-

том мнения населения. В Примор-

ском районе, в частности, приятно 

работать: там нет мелочной опеки, 

встречаешь полное взаимопонима-

ние – мы вместе делаем общее дело. 

Никто не командует, так как глав-

ные начальники – сами жильцы: к 

их мнению должны в первую очередь 

прислушиваться. 

В идеале вопрос заключения дого-

вора с управляющей компанией (рав-

но как и другие важные для населения 

вопросы) должны решать выбранные 

самим населением люди. Это могут 

как только члены муниципальных 

советов, так и расширенный состав: 

представители ТСЖ, общественных 

организаций и т. д. То есть решение 

должно приниматься коллегиально 

теми людьми, которые сами первы-

ми и ощутят на себе его правиль-

ность. Тогда они внимательно изучат 

все анкеты компаний-претендентов, 

поинтересуются, как они работают, 

их возможности. Какие-то привне-

сенные обстоятельства (пресловутые 

«откаты») в этом случае будут полно-

стью исключены. А то сейчас доходит 

до того, что при рассмотрении итогов 

конкурса представителей нашей ком-

пании даже в зал не пускают. Потом 

только объявляют о том, что проиг-

рали. Почему? Какие позиции у кон-

курентов выигрышнее? Об этом ни 

слова.

– Нередко приходится слышать наре-

кания и в адрес монополистов: энерге-

тиков, Водоканала. Какие проблемы 

возникают во взаимоотношениях с 

ними?

– К сожалению, проблемы имеют-

ся. Так, на неоправданно длитель-

ный срок затягивается заключение 

договоров с ними: в лучшем случае 

удается это сделать за 2-3 месяца. Тут 

и излишне много документов, и со-

гласовываются они в разных местах 

– процедуру можно было бы упрос-

тить. 

Еще одна проблема – несоразмер-

ное ежегодное увеличение тарифов 

на услуги в сфере ЖКХ. Вот и в 2009 

году они повышаются для населе-

ния на 25%. Почему именно на эту 

величину? Обоснованность тарифов 

должна быть доведена до всех учас-

тников рынка, чтобы не возника-

ло вопросов и не было сомнений по 

поводу эффективности расходования 

средств. То есть во взаимоотношениях 

с монополистами должны быть четкие 

правила игры, исключающие субъек-

тивизм в принятии решений: сроки, 

стоимость услуг, гарантированные 

объемы. 

– Иными словами, от добросовестной 

конкуренции ситуация весьма далека?

– Более того, когда мы хотели выйти 

на московский рынок, нам откры-

тым текстом посоветовали сняться 

с конкурса. Дескать, это наши дома. 

Затем конкурсная комиссия приня-

ла «странное» решение, которое мы 

сейчас обжалуем в суде. 

– Какую рекламу обслуживающих 

компаний в жилищной сфере Вы счи-

таете возможным поддержать? 

– К сожалению, об этой сфере де-

ятельности население очень мало 

знает. Поэтому речь даже не о рек-

ламе как таковой, а об информиро-

вании о деятельности управляю-

щей компании. То есть речь скорее о 

социальной рекламе: люди должны 

знать свои права, что им дают новые 

формы управления жилищным фон-

дом. Причем оценивать результаты 

должны сами жильцы, руководите-

ли ТСЖ, старшие по парадным. Мы 

сейчас не занимаемся голословной 

агитацией, а рекомендуем потен-

циальным клиентам побывать в 

Приморском, Красногвардейском и 

Фрунзенском районах, в Петродвор-

це – там на управлении и обслу-

живании у «РЭС ТСВ» не один год 

находятся десятки домов. Советуем 

побеседовать с жильцами: мы этого 

не боимся, так как нам не стыдно за 

результаты своей работы – компа-

ния всем уже все доказала своими 

конкретными делами.    

Беседовал Олег Починюк

   Сергей ТИХОНОВ:

«КОНКУРС – ЭТО КОНКУРЕНЦИЯ»

В Послании Федеральному Собранию, 
с которым Президент России Дмитрий 
Медведев выступил в ноябре нынешнего года, 
большое внимание уделено повышению роли 
муниципальных органов власти при принятии 
решений, а также обеспечению конкуренции 
и объективности при проведении конкурсов, 
заключении государственных или муниципальных 
контрактов. Одна из сфер, где эта проблема 
наиболее актуальна, – жилищно-коммунальное 
хозяйство.
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О неиспользованных резервах в рабо-
те, повышении эффективности кон-
курсов наш корреспондент беседует с 
генеральным директором ООО «РЭС 
ТСВ» Сергеем ТИХОНОВЫМ.

– За десять лет работы компания 

«РЭС ТСВ» сумела завоевать столь 

высокую репутацию, что ТСЖ сами 

вас находят – качество обслужива-

ния домов отменное. Для расширения 

бизнеса вам приходится участвовать в 

различных конкурсах, организуемых ор-

ганами власти. Какие шероховатости 

имеются при их проведении? 

– Главный недостаток – слабое учас-

тие муниципальных образований. 

Т. е. тех органов местной власти, 

которые напрямую выбирают сами 

люди, проживающие в конкретных 

микрорайонах. Население делегиру-

ет своих представителей для приня-

тия важных для повседневной жизни 

решений, а их роль при проведении 

конкурсов на право управления жи-

льем минимальна – вердикт выно-

сят главы районов. Хотя кто, как не 

сами жильцы, лучше знает, кто им 

нужен, что требуется в первую оче-

редь. Поверьте, опыт работы с ТСЖ 

и отдельными домами, которых мы 

брали под свое управление, показы-

вает: люди очень дотошно взвеши-

вают все «за» и «против», тщательно 

изучают «биографию» компании, 

наводят справки у тех, кого мы уже 

обслуживаем. Это та самая ини-

циатива общественности и тормоз 

коррупции, о которых так много го-

ворится в последнее время. Конкурс 

– это прежде всего конкуренция. 

– Как следовало бы, по Вашему мне-

нию, справедливо проводить такие 

конкурсы?

– Главным действующим лицом 

должны стать именно руководители 

муниципальных образований. Мало 

того, что они избираются населени-

ем, так они еще и регулярно отчиты-

ваются за свою работу перед ним же. 

Или хотя бы мнение муниципалов 

было если не решающим, то хотя бы 

учитывалось при принятии оконча-

тельного решения в ходе конкурса. 

Сейчас это отдано на откуп главам 

районных администраций, а это 

порождает протекционизм, корруп-

цию. Нет должной конкуренции, 

анализа, учета реальных возмож-

ностей претендующих компаний. А 

ведь тот глава администрации – не 

судья, а чиновник… Не хочу крити-

ковать огульно: есть главы админис-

траций, по-настоящему радеющие за 

развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и скрупулезно подходя-

щие к проведению конкурсов с уче-

том мнения населения. В Примор-

ском районе, в частности, приятно 

работать: там нет мелочной опеки, 

встречаешь полное взаимопонима-

ние – мы вместе делаем общее дело. 

Никто не командует, так как глав-

ные начальники – сами жильцы: к 

их мнению должны в первую очередь 

прислушиваться. 

В идеале вопрос заключения дого-

вора с управляющей компанией (рав-

но как и другие важные для населения 

вопросы) должны решать выбранные 

самим населением люди. Это могут 

как только члены муниципальных 

советов, так и расширенный состав: 

представители ТСЖ, общественных 

организаций и т. д. То есть решение 

должно приниматься коллегиально 

теми людьми, которые сами первы-

ми и ощутят на себе его правиль-

ность. Тогда они внимательно изучат 

все анкеты компаний-претендентов, 

поинтересуются, как они работают, 

их возможности. Какие-то привне-

сенные обстоятельства (пресловутые 

«откаты») в этом случае будут полно-

стью исключены. А то сейчас доходит 

до того, что при рассмотрении итогов 

конкурса представителей нашей ком-

пании даже в зал не пускают. Потом 

только объявляют о том, что проиг-

рали. Почему? Какие позиции у кон-

курентов выигрышнее? Об этом ни 

слова.

– Нередко приходится слышать наре-

кания и в адрес монополистов: энерге-

тиков, Водоканала. Какие проблемы 

возникают во взаимоотношениях с 

ними?

– К сожалению, проблемы имеют-

ся. Так, на неоправданно длитель-

ный срок затягивается заключение 

договоров с ними: в лучшем случае 

удается это сделать за 2-3 месяца. Тут 

и излишне много документов, и со-

гласовываются они в разных местах 

– процедуру можно было бы упрос-

тить. 

Еще одна проблема – несоразмер-

ное ежегодное увеличение тарифов 

на услуги в сфере ЖКХ. Вот и в 2009 

году они повышаются для населе-

ния на 25%. Почему именно на эту 

величину? Обоснованность тарифов 

должна быть доведена до всех учас-

тников рынка, чтобы не возника-

ло вопросов и не было сомнений по 

поводу эффективности расходования 

средств. То есть во взаимоотношениях 

с монополистами должны быть четкие 

правила игры, исключающие субъек-

тивизм в принятии решений: сроки, 

стоимость услуг, гарантированные 

объемы. 

– Иными словами, от добросовестной 

конкуренции ситуация весьма далека?

– Более того, когда мы хотели выйти 

на московский рынок, нам откры-

тым текстом посоветовали сняться 

с конкурса. Дескать, это наши дома. 

Затем конкурсная комиссия приня-

ла «странное» решение, которое мы 

сейчас обжалуем в суде. 

– Какую рекламу обслуживающих 

компаний в жилищной сфере Вы счи-

таете возможным поддержать? 

– К сожалению, об этой сфере де-

ятельности население очень мало 

знает. Поэтому речь даже не о рек-

ламе как таковой, а об информиро-

вании о деятельности управляю-

щей компании. То есть речь скорее о 

социальной рекламе: люди должны 

знать свои права, что им дают новые 

формы управления жилищным фон-

дом. Причем оценивать результаты 

должны сами жильцы, руководите-

ли ТСЖ, старшие по парадным. Мы 

сейчас не занимаемся голословной 

агитацией, а рекомендуем потен-

циальным клиентам побывать в 

Приморском, Красногвардейском и 

Фрунзенском районах, в Петродвор-

це – там на управлении и обслу-

живании у «РЭС ТСВ» не один год 

находятся десятки домов. Советуем 

побеседовать с жильцами: мы этого 

не боимся, так как нам не стыдно за 

результаты своей работы – компа-

ния всем уже все доказала своими 

конкретными делами.    

Беседовал Олег Починюк

   Сергей ТИХОНОВ:

«КОНКУРС – ЭТО КОНКУРЕНЦИЯ»

В Послании Федеральному Собранию, 
с которым Президент России Дмитрий 
Медведев выступил в ноябре нынешнего года, 
большое внимание уделено повышению роли 
муниципальных органов власти при принятии 
решений, а также обеспечению конкуренции 
и объективности при проведении конкурсов, 
заключении государственных или муниципальных 
контрактов. Одна из сфер, где эта проблема 
наиболее актуальна, – жилищно-коммунальное 
хозяйство.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Ремеслу везде почет
Принято считать, что промыш-

ленный взлет Российской импе-

рии в конце XIX в. привел к упадку 

традиционных народных ремесел: 

развитие мануфактур сделало про-

дукцию кустарного производства 

менее востребованной; из-за миг-

рации молодежи в города преры-

валась традиция преемственности 

ремесел. Западные методы развития 

экономики на время снизили цен-

ность «русской старины» в глазах 

российского просвещенного обще-

ства, но бытование традиционных 

промыслов в различных уголках 

России не прекращалось. Уже в 

начале XX в. (после экономичес-

кого кризиса 1901-1903 гг., неудачи 

в Русско-японской войне и беспо-

рядков 1905-1907 гг.) на фоне нового 

экономического подъема произо-

шел всплеск осознания отечествен-

ными интеллектуалами важности 

сохранения и развития самобытной 

русской культуры для экономичес-

кого процветания, преодоления 

внешней агрессии и внутренней ра-

зобщенности в России. 

Дело возрождения старинных 

промыслов сплотило и русского 

императора, и государственных де-

ятелей, и художественные и дело-

вые торгово-промышленные кру-

ги. Апофеозом же стало создание 

«Общества возрождения художест-

венной Руси» с целью «распростра-

нения в русском народе широкого 

знакомства с древним русским твор-

чеством во всех его проявлениях и 

дальнейшее преемственное его раз-

витие в применении к современным 

условиям». (Рекомендуем всем лю-

бителям русской старины ознако-

миться с интересными материалами 

сайта www.ruslad.ru – Прим. ред.)

 Идея основания Общества воз-

никла в ходе строительства в Цар-

ском Селе уникального архитек-

турного комплекса, проникнутого 

духом традиций русского народного 

зодчества, так называемого Федо-

ровского городка. Он включал в 

себя Федоровский Государев Со-

бор, дома для причта и служащих, 

Офицерское собрание, Государеву 

Ратную Палату, казачьи казармы и 

Павильон Царского вокзала. В даль-

нейшем в Царском Селе планиро-

валось возвести настоящий древ-

нерусский город, куда по замыслу 

Николая II должны были быть пере-

несены все основные государствен-

ные учреждения столицы. 

Начавшаяся Мировая война 

не помешала строительству. На-

оборот. «Работа, имеющая целью 

торжество русских идей, не может 

остановиться, – считал Дмитрий 

Николаевич Ломан, председатель 

комитета по постройке Федоров-

ского городка. – Нельзя забывать, 

что борьба оружием есть только 

печальная необходимость, что ре-

зультаты победы должны быть за-

креплены торжеством русских на-

циональных начал во всех областях 

жизни… Чтобы любить свое, нужно 

его узнать, и не только по рассказу, 

но и наглядно».

За время строительства Ломан, 

полковник Собственного Его Им-

ператорского Величества сводного 

пехотного полка, увлек своим энту-

зиазмом многих знатоков и цените-

лей русской старины: художников 

и архитекторов, ученых и государс-

твенных деятелей. И если Федоров-

ский Государев Собор строился на 

пожертвования императора, то все 

остальные элементы ансамбля воз-

водились на взносы частных лиц.

Строящийся Федоровский горо-

док стал творческим центром «Об-

щества возрождения художествен-

ной Руси». Художники И. Билибин, 

Н. Рерих, А. и В. Васнецовы, М. Не-

стеров, Б. Зворыкин, К. Маковский, 

входившие в число 65 учредителей 

Общества, создавали расписное 

внутреннее убранство архитектур-

ного ансамбля. На собраниях Об-

щества, первоначально проходив-

ших в квартире Ломана в Казачьем 

переулке, а впоследствии перемес-

тившихся в Трапезную палату Фе-

доровского городка, велись горячие 

споры о русской старине, о чистоте 

речи, строились грандиозные пла-

ны. Часть из них удалось воплотить 

в жизнь.

Так, Общество собирало и обра-

батывало сведения о произведени-

ях зодчества, ваяния, живописи и 

других искусствах русской старины; 

оказывало содействие существую-

щим музеям и библиотекам; рас-

пространяло сведения и привлекало 

общественное внимание к художес-

твенной стороне быта древней Руси; 

устраивало общественные поездки в 

примечательные места; заботилось 

об очищении русской разговорной 

речи и книжного языка от иност-

ранных слов и выражений; прово-

дило конкурсы проектов мебели в 

древнерусском стиле, овеществить 

которые призваны были деревенс-

кие кустари.

Общество планировало возрож-

дение традиций допетровского ис-

кусства: «войти в непосредственные 

сношения со всеми ремесленными 

и кустарными мастерскими и кус-

тарными школами, где оно могло 

бы воздействовать на работающих 

и учащихся, снабжая их особо под-

готавливаемыми художественными 

изданиями, предлагая им посиль-

ные задачи к подражанию древним 

образцам и приспособлению худо-

жественной внешности последних к 

современным требованиям и назна-

чая исполнителям различного рода 

поощрения».

К февралю 1917 г. архитектурный 

ансамбль в Царском Селе был прак-

тически достроен. Деятельность 

Общества, насчитывавшего к тому 

моменту без малого 300 членов, на-

бирала обороты. Однако революция 

не позволила осуществить большую 

часть планов Общества, а идея «вос-

соединения России с благочестивой 

Святой Русью предков» была так 

далека от идей, движущих револю-

ционерами, что в октябре 1917 года 

Общество вынуждено было прекра-

тить свою деятельность.

Было ремесло, 
да быльем поросло
В исторических экскурсах о том 

или ином промысле часто встреча-

ются утверждения, что его расцвет 

пришелся на 30-е, 40-е, 50-е гг. XX в. 

Пожалуй, это верно. Советское 

правительство не хуже последних 

российских императоров осознава-

ло важность развития промыслов в 

условиях экономической и полити-

ческой изоляции страны: и для на-

сыщения внутреннего рынка това-

рами массового потребления, и для 

отвлечения народа от забот насущ-

ных, и для его сплочения и едине-

ния. С 30-х годов активно создава-

лись ремесленные трудовые артели, 

фабрики, заводы. Однако именно 

тогда ремеслом перестали занимать-

ся ремесленники.

В старину ремесленники были 

прежде всего предпринимателями. 

Вплоть до 1917 г. они свободно из-

готавливали продукцию на прода-

жу, знали, где их товар будет иметь 

спрос, и умели торговать. С прихо-

дом большевиков потомственных 

мастеров стали загонять в колхозы, 

Мысль создать русский дом, дающий и внешним видом, и внутренним 
убранством образ подлинной древнерусской красоты и снабженный утварью, 

которая, отвечая требованиям современной жизни, являла бы формы старинного 
художественного мастерства, так заманчива и дорога сердцу, что на 

осуществление ее можно положить все силы.

Дмитрий Ломан,
русский полковник

Александра РАЗУМЕЕВА

Достаточно ли в современной России хорошо знать свое ремесло 
и иметь спрос на производимые товары, чтобы называться ремесленником? 
Оказывается, нет! Необходимо преодолеть немыслимые бюрократические 
препоны, освоить юридическую казуистику, чтобы наконец получить право 
зарабатывать собственными руками!

КТО ВОЗРОДИТ 
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ РУСЬ?

Ремесловый, ремесленный люд, ремесленник 
и стар. ремественник – кормящийся ремеслом.

Владимир Даль, 
Толковый словарь живого великорусского языка
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Ремеслу везде почет
Принято считать, что промыш-

ленный взлет Российской импе-

рии в конце XIX в. привел к упадку 

традиционных народных ремесел: 

развитие мануфактур сделало про-

дукцию кустарного производства 

менее востребованной; из-за миг-

рации молодежи в города преры-

валась традиция преемственности 

ремесел. Западные методы развития 

экономики на время снизили цен-

ность «русской старины» в глазах 

российского просвещенного обще-

ства, но бытование традиционных 

промыслов в различных уголках 

России не прекращалось. Уже в 

начале XX в. (после экономичес-

кого кризиса 1901-1903 гг., неудачи 

в Русско-японской войне и беспо-

рядков 1905-1907 гг.) на фоне нового 

экономического подъема произо-

шел всплеск осознания отечествен-

ными интеллектуалами важности 

сохранения и развития самобытной 

русской культуры для экономичес-

кого процветания, преодоления 

внешней агрессии и внутренней ра-

зобщенности в России. 

Дело возрождения старинных 

промыслов сплотило и русского 

императора, и государственных де-

ятелей, и художественные и дело-

вые торгово-промышленные кру-

ги. Апофеозом же стало создание 

«Общества возрождения художест-

венной Руси» с целью «распростра-

нения в русском народе широкого 

знакомства с древним русским твор-

чеством во всех его проявлениях и 

дальнейшее преемственное его раз-

витие в применении к современным 

условиям». (Рекомендуем всем лю-

бителям русской старины ознако-

миться с интересными материалами 

сайта www.ruslad.ru – Прим. ред.)

 Идея основания Общества воз-

никла в ходе строительства в Цар-

ском Селе уникального архитек-

турного комплекса, проникнутого 

духом традиций русского народного 

зодчества, так называемого Федо-

ровского городка. Он включал в 

себя Федоровский Государев Со-

бор, дома для причта и служащих, 

Офицерское собрание, Государеву 

Ратную Палату, казачьи казармы и 

Павильон Царского вокзала. В даль-

нейшем в Царском Селе планиро-

валось возвести настоящий древ-

нерусский город, куда по замыслу 

Николая II должны были быть пере-

несены все основные государствен-

ные учреждения столицы. 

Начавшаяся Мировая война 

не помешала строительству. На-

оборот. «Работа, имеющая целью 

торжество русских идей, не может 

остановиться, – считал Дмитрий 

Николаевич Ломан, председатель 

комитета по постройке Федоров-

ского городка. – Нельзя забывать, 

что борьба оружием есть только 

печальная необходимость, что ре-

зультаты победы должны быть за-

креплены торжеством русских на-

циональных начал во всех областях 

жизни… Чтобы любить свое, нужно 

его узнать, и не только по рассказу, 

но и наглядно».

За время строительства Ломан, 

полковник Собственного Его Им-

ператорского Величества сводного 

пехотного полка, увлек своим энту-

зиазмом многих знатоков и цените-

лей русской старины: художников 

и архитекторов, ученых и государс-

твенных деятелей. И если Федоров-

ский Государев Собор строился на 

пожертвования императора, то все 

остальные элементы ансамбля воз-

водились на взносы частных лиц.

Строящийся Федоровский горо-

док стал творческим центром «Об-

щества возрождения художествен-

ной Руси». Художники И. Билибин, 

Н. Рерих, А. и В. Васнецовы, М. Не-

стеров, Б. Зворыкин, К. Маковский, 

входившие в число 65 учредителей 

Общества, создавали расписное 

внутреннее убранство архитектур-

ного ансамбля. На собраниях Об-

щества, первоначально проходив-

ших в квартире Ломана в Казачьем 

переулке, а впоследствии перемес-

тившихся в Трапезную палату Фе-

доровского городка, велись горячие 

споры о русской старине, о чистоте 

речи, строились грандиозные пла-

ны. Часть из них удалось воплотить 

в жизнь.

Так, Общество собирало и обра-

батывало сведения о произведени-

ях зодчества, ваяния, живописи и 

других искусствах русской старины; 

оказывало содействие существую-

щим музеям и библиотекам; рас-

пространяло сведения и привлекало 

общественное внимание к художес-

твенной стороне быта древней Руси; 

устраивало общественные поездки в 

примечательные места; заботилось 

об очищении русской разговорной 

речи и книжного языка от иност-

ранных слов и выражений; прово-

дило конкурсы проектов мебели в 

древнерусском стиле, овеществить 

которые призваны были деревенс-

кие кустари.

Общество планировало возрож-

дение традиций допетровского ис-

кусства: «войти в непосредственные 

сношения со всеми ремесленными 

и кустарными мастерскими и кус-

тарными школами, где оно могло 

бы воздействовать на работающих 

и учащихся, снабжая их особо под-

готавливаемыми художественными 

изданиями, предлагая им посиль-

ные задачи к подражанию древним 

образцам и приспособлению худо-

жественной внешности последних к 

современным требованиям и назна-

чая исполнителям различного рода 

поощрения».

К февралю 1917 г. архитектурный 

ансамбль в Царском Селе был прак-

тически достроен. Деятельность 

Общества, насчитывавшего к тому 

моменту без малого 300 членов, на-

бирала обороты. Однако революция 

не позволила осуществить большую 

часть планов Общества, а идея «вос-

соединения России с благочестивой 

Святой Русью предков» была так 

далека от идей, движущих револю-

ционерами, что в октябре 1917 года 

Общество вынуждено было прекра-

тить свою деятельность.

Было ремесло, 
да быльем поросло
В исторических экскурсах о том 

или ином промысле часто встреча-

ются утверждения, что его расцвет 

пришелся на 30-е, 40-е, 50-е гг. XX в. 

Пожалуй, это верно. Советское 

правительство не хуже последних 

российских императоров осознава-

ло важность развития промыслов в 

условиях экономической и полити-

ческой изоляции страны: и для на-

сыщения внутреннего рынка това-

рами массового потребления, и для 

отвлечения народа от забот насущ-

ных, и для его сплочения и едине-

ния. С 30-х годов активно создава-

лись ремесленные трудовые артели, 

фабрики, заводы. Однако именно 

тогда ремеслом перестали занимать-

ся ремесленники.

В старину ремесленники были 

прежде всего предпринимателями. 

Вплоть до 1917 г. они свободно из-

готавливали продукцию на прода-

жу, знали, где их товар будет иметь 

спрос, и умели торговать. С прихо-

дом большевиков потомственных 

мастеров стали загонять в колхозы, 

Мысль создать русский дом, дающий и внешним видом, и внутренним 
убранством образ подлинной древнерусской красоты и снабженный утварью, 

которая, отвечая требованиям современной жизни, являла бы формы старинного 
художественного мастерства, так заманчива и дорога сердцу, что на 

осуществление ее можно положить все силы.

Дмитрий Ломан,
русский полковник

Александра РАЗУМЕЕВА

Достаточно ли в современной России хорошо знать свое ремесло 
и иметь спрос на производимые товары, чтобы называться ремесленником? 
Оказывается, нет! Необходимо преодолеть немыслимые бюрократические 
препоны, освоить юридическую казуистику, чтобы наконец получить право 
зарабатывать собственными руками!

КТО ВОЗРОДИТ 
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ РУСЬ?

Ремесловый, ремесленный люд, ремесленник 
и стар. ремественник – кормящийся ремеслом.

Владимир Даль, 
Толковый словарь живого великорусского языка
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многие были сосланы в Сибирь за 

свое ремесленное «предпринима-

тельство», а ведь промыслы порой 

крепкими узами связаны с местом 

традиционного бытования (напри-

мер, необходимы определенный вид 

глины, порода дерева), а знания и 

навыки исстари передавались мас-

терами из поколения в поколение 

устно, надежно хранились семейные 

секреты. 

На вновь создаваемых заводах 

была организована потогонная сис-

тема, где каждый работник, в отли-

чие от ремесленников, работавших 

с душой и собственными руками 

творивших изделие от начала до 

конца, выполнял одну-две проце-

дуры и при этом был обязан вы-

полнить план или норму. Недаром 

именно в Толковом словаре Ушако-

ва, работа над которым велась с 1934 

по 1940 гг., появилось определение, 

отсутствовавшее в прежних русских 

словарях: «Ремесленник – это чело-

век, не вкладывающий в свою рабо-

ту творческой инициативы, действу-

ющий по сложившемуся шаблону 

(пренебр.). Это не артист, не писа-

тель, а ремесленник».

Так, закрепив за государством 

монополию на занятие ремеслами 

и формально сохранив технологию 

изготовления изделий, организовав 

сбыт, Россия, тем не менее, утратила 

суть ремесленничества – дух пред-

принимательства.

В XXI в. практически ничего не 

изменилось. Формальная сторона 

все еще довлеет над содержательной. 

Достаточно взять в руки Федераль-

ный закон «О народных художест-

венных промыслах» в действующей 

редакции, чтобы убедиться в этом. 

Закон начинается с многообещаю-

щего утверждения, чтобы уж никто 

не усомнился: «Народные художест-

венные промыслы представляют со-

бой неотъемлемое достояние и одну 

из форм народного творчества наро-

дов Российской Федерации. Сохра-

нение, возрождение и развитие на-

родных художественных промыслов 

является важной государственной 

задачей». И это утверждение, поме-

щенное в преамбуле, очень свое-

временно, потому что, откровенно 

говоря, по ходу чтения закона сом-

нения таки закрадываются.

Определив по стандартной схеме 

предмет регулирования, сослав-

шись на Конституцию и, как водит-

ся, «иные нормативные правовые 

акты», подробно остановившись 

на основных понятиях и вскользь 

упомянув об основах государствен-

ной политики в области промыслов, 

закон внезапно огорошивает чита-

теля. Оказывается, «отнесение изде-

лий к изделиям народных художест-

венных промыслов осуществляется 

на основе решений художествен-

но-экспертных советов по народ-

ным художественным промыслам, 

принимаемых по результатам рас-

смотрения представленных типовых 

образцов и уникальных изделий… 

в соответствии с перечнем изделий 

народных художественных промыс-

лов».

Возникает ряд вопросов: если об-

разец «типовой» и уже есть в таком 

перечне, то зачем нужно носить его 

в какой-то совет? А если «изделие 

уникальное», то какой же специа-

лист и по каким параметрам будет 

его оценивать, ведь в перечне его 

нет? И при каком же ведомстве слу-

жат такие многопрофильные спе-

циалисты? И неужели этот пассаж 

в законе направлен на «сохранение, 

возрождение и развитие»? А может, 

просто законодательно обосновыва-

ет необходимость создания допол-

нительных рабочих мест где-нибудь 

в Министерстве культуры?

Следующая статья, эдакий за-

вершающий аккорд, гласит: «Места 

традиционного бытования на-

родных художественных промыс-

лов устанавливаются субъектами 

Российской Федерации», что опять 

же не вполне ясно. Если место уже 

является местом традиционного 

бытования промысла, то зачем его 

устанавливать? Ведь это приводит к 

принятию несуразных, но все-таки 

необходимых подзаконных норма-

тивных актов. Например, Распо-

ряжение губернатора Тюменской 

области гласит: «В целях обеспече-

ния условий для развития народ-

ных художественных промыслов 

установить местом традиционного 

бытования Тобольского косторезно-

го промысла г. Тобольск Тюменской 

области». 

А если все-таки места традици-

онного бытования устанавливать, то 

по каким параметрам? Критерии в 

законе не определены. Вот уж воис-

тину простор для творчества чинов-

ников! Так, администрация Москвы 

установила всего шесть, а админис-

трация Петербурга, по самым гру-

бым подсчетам, 15 видов художес-

твенных промыслов, разрешенных 

к культивированию на подведомс-

твенной территории.

Разобравшись с этими, несом-

ненно, важнейшими вопросами, ос-

тальные мелочи (например, подго-

товка кадров, целевые программы, 

налоговые льготы, организация му-

зеев, пропаганда важности сохране-

ния промыслов, конкурсы, выстав-

ки и прочее, и прочее) Федеральный 

закон отдает на откуп властям 

субъектов Федерации. Но позвольте 

уточнить, сколько субъектов сейчас 

в России? 84? Тогда почему зако-

нов субъектов Федерации всего 34? 

Как же существуют ремесленники и 

возрождаются промыслы в осталь-

ных 50? И ладно бы не было закона, 

а ремесленничество процветало, но 

в нашей бюрократической стране, 

где на каждый вдох и выдох сущес-

твует отдельная регламентирующая 

статья, а порой две, противоречащие 

одна другой, отсутствие закона сви-

детельствует скорее об отсутствии 

развития отрасли.

За примерами далеко ходить не 

Согласно легенде, первый ковер из 
валяной шерсти появился еще на Но-
евом ковчеге: в тесном загоне овцы 
терлись боками, выпадающая шерсть 
намокала и утаптывалась множест-
вом копыт, превращаясь в плотный, 
прочный материал – войлок. 

Искусством валяния непряде-
ной шерсти люди овладели еще до 
того, как научились прясть, вязать и 
изготавливать ткани. Износостойкий 
и теплый войлок в древние времена 
был спасением людей от холодов. 
Из него делали полотнища шатров, 
ковры, одеяла, одежду, обувь. Ва-
ляние одновременно развивалось во 
многих странах, где были одомашнены 
овцы. В русской культуре наибольшую 
известность получили валенки. 

Спустя тысячелетия валяние, 
использовавшееся в старину в сугубо 
утилитарных целях, приобрело в 
XXI в. и декоративно-художественное 
значение. Теперь в этой традици-
онной технике делают изысканные го-
ловные уборы, эксклюзивную одежду, 
сумки, уютные картины и подушки, 
яркие и не вредные для здоровья иг-
рушки, стильные украшения и многое 
другое.

Сваливание шерсти в войлок воз-
можно благодаря ее особому стро-
ению. Каждая шерстинка покрыта 
микроскопическими чешуйками или 
зазубринками, позволяющими ей при 
воздействии перепада температуры, 
трения и щелочной среды чрезвычай-
но плотно сцепляться и перепуты-
ваться с другими шерстинками.

В странах, сохранивших ремеслен-
ные традиции, изделия из валяной 
шерсти, изготовленные вручную, 
необыкновенно популярны. Цены на 

фантазийные шляпы, сотворенные 
валяльных дел мастерами, начинаются 
с 250 евро, и шляпы отнюдь не зале-
живаются на полках. Пальто и ковры 
стоят значительно дороже, но и они 
быстро раскупаются.

В Россию мода на валяние 
возвратилась всего пару лет назад. 
Наши рукодельницы с удовольствием 
вновь осваивают традиционное, но 
уже забытое ремесло. Однако если 
за границей материалы для валяния 
разнообразны и легкодоступны, то 
у нас некоторые из них вообще не 
продаются (например, рунная шерсть, 
используемая в качестве равно-
мерной основы для ковров, одеял и 

панно), а те, что продаются, удивляют 
скудостью ассортимента. 

В Петербурге кое-что из материа-
лов для валяния можно купить в 3-4 
магазинах, да и в них нет стабильных 
поставок, а лишь время от времени. 
Шерсть отечественного производс-
тва, Троицкой камвольной фабрики, 
стоит 90 руб. за 100 г. Причем в 
неплохо развитой сети магазинов 
фабрики, специализирующихся на 
торговле пряжей, материалы для 
валяния не продаются. Продавцы 
объясняют просто – технически 
невозможно. Площадь магазинчиков 
так мала, что легкая, но объемная 
шерсть никак не умещается среди 
других товаров. 

При наличии роста спроса на това-
ры для валяния Троицкая камвольная 
фабрика сбыт организовать не хочет 
или не может. Образовавшуюся 
нишу рынка заполняют иностран-
ные товары. Шерсть, вычесанная и 
окрашенная на финских, немецких 
и английских фермах, продается и 
активно покупается россиянками в 
магазинах города и в Интернете от 
150 руб. за 50 г. А иглы для сухого 
валяния (применяются при изготов-
лении игрушек, аппликаций, узоров), 
которые в России вообще не делают, 
продаются по цене от 200 руб. 

Странно, неужели союзам оте-
чественных овцеводов не под силу 
отсортировать, вычесать и окрасить 
шерсть, подготовив ее для валяния? 
Или у нас в стране разучились раз-
водить овец? И почему российские 
предприниматели добровольно отда-
ют этот набирающий обороты рынок 
иностранцам?

Мастер – ремесленник, человек, занимающийся 
каким-либо ремеслом, мастерством или 
рукодельем; особенно сведущий или искусный 
в деле своем.

Владимир Даль, 
Толковый словарь живого великорусского языка

В поисках российской шерсти
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многие были сосланы в Сибирь за 

свое ремесленное «предпринима-

тельство», а ведь промыслы порой 

крепкими узами связаны с местом 

традиционного бытования (напри-

мер, необходимы определенный вид 

глины, порода дерева), а знания и 

навыки исстари передавались мас-

терами из поколения в поколение 

устно, надежно хранились семейные 

секреты. 

На вновь создаваемых заводах 

была организована потогонная сис-

тема, где каждый работник, в отли-

чие от ремесленников, работавших 

с душой и собственными руками 

творивших изделие от начала до 

конца, выполнял одну-две проце-

дуры и при этом был обязан вы-

полнить план или норму. Недаром 

именно в Толковом словаре Ушако-

ва, работа над которым велась с 1934 

по 1940 гг., появилось определение, 

отсутствовавшее в прежних русских 

словарях: «Ремесленник – это чело-

век, не вкладывающий в свою рабо-

ту творческой инициативы, действу-

ющий по сложившемуся шаблону 

(пренебр.). Это не артист, не писа-

тель, а ремесленник».

Так, закрепив за государством 

монополию на занятие ремеслами 

и формально сохранив технологию 

изготовления изделий, организовав 

сбыт, Россия, тем не менее, утратила 

суть ремесленничества – дух пред-

принимательства.

В XXI в. практически ничего не 

изменилось. Формальная сторона 

все еще довлеет над содержательной. 

Достаточно взять в руки Федераль-

ный закон «О народных художест-

венных промыслах» в действующей 

редакции, чтобы убедиться в этом. 

Закон начинается с многообещаю-

щего утверждения, чтобы уж никто 

не усомнился: «Народные художест-

венные промыслы представляют со-

бой неотъемлемое достояние и одну 

из форм народного творчества наро-

дов Российской Федерации. Сохра-

нение, возрождение и развитие на-

родных художественных промыслов 

является важной государственной 

задачей». И это утверждение, поме-

щенное в преамбуле, очень свое-

временно, потому что, откровенно 

говоря, по ходу чтения закона сом-

нения таки закрадываются.

Определив по стандартной схеме 

предмет регулирования, сослав-

шись на Конституцию и, как водит-

ся, «иные нормативные правовые 

акты», подробно остановившись 

на основных понятиях и вскользь 

упомянув об основах государствен-

ной политики в области промыслов, 

закон внезапно огорошивает чита-

теля. Оказывается, «отнесение изде-

лий к изделиям народных художест-

венных промыслов осуществляется 

на основе решений художествен-

но-экспертных советов по народ-

ным художественным промыслам, 

принимаемых по результатам рас-

смотрения представленных типовых 

образцов и уникальных изделий… 

в соответствии с перечнем изделий 

народных художественных промыс-

лов».

Возникает ряд вопросов: если об-

разец «типовой» и уже есть в таком 

перечне, то зачем нужно носить его 

в какой-то совет? А если «изделие 

уникальное», то какой же специа-

лист и по каким параметрам будет 

его оценивать, ведь в перечне его 

нет? И при каком же ведомстве слу-

жат такие многопрофильные спе-

циалисты? И неужели этот пассаж 

в законе направлен на «сохранение, 

возрождение и развитие»? А может, 

просто законодательно обосновыва-

ет необходимость создания допол-

нительных рабочих мест где-нибудь 

в Министерстве культуры?

Следующая статья, эдакий за-

вершающий аккорд, гласит: «Места 

традиционного бытования на-

родных художественных промыс-

лов устанавливаются субъектами 

Российской Федерации», что опять 

же не вполне ясно. Если место уже 

является местом традиционного 

бытования промысла, то зачем его 

устанавливать? Ведь это приводит к 

принятию несуразных, но все-таки 

необходимых подзаконных норма-

тивных актов. Например, Распо-

ряжение губернатора Тюменской 

области гласит: «В целях обеспече-

ния условий для развития народ-

ных художественных промыслов 

установить местом традиционного 

бытования Тобольского косторезно-

го промысла г. Тобольск Тюменской 

области». 

А если все-таки места традици-

онного бытования устанавливать, то 

по каким параметрам? Критерии в 

законе не определены. Вот уж воис-

тину простор для творчества чинов-

ников! Так, администрация Москвы 

установила всего шесть, а админис-

трация Петербурга, по самым гру-

бым подсчетам, 15 видов художес-

твенных промыслов, разрешенных 

к культивированию на подведомс-

твенной территории.

Разобравшись с этими, несом-

ненно, важнейшими вопросами, ос-

тальные мелочи (например, подго-

товка кадров, целевые программы, 

налоговые льготы, организация му-

зеев, пропаганда важности сохране-

ния промыслов, конкурсы, выстав-

ки и прочее, и прочее) Федеральный 

закон отдает на откуп властям 

субъектов Федерации. Но позвольте 

уточнить, сколько субъектов сейчас 

в России? 84? Тогда почему зако-

нов субъектов Федерации всего 34? 

Как же существуют ремесленники и 

возрождаются промыслы в осталь-

ных 50? И ладно бы не было закона, 

а ремесленничество процветало, но 

в нашей бюрократической стране, 

где на каждый вдох и выдох сущес-

твует отдельная регламентирующая 

статья, а порой две, противоречащие 

одна другой, отсутствие закона сви-

детельствует скорее об отсутствии 

развития отрасли.

За примерами далеко ходить не 

Согласно легенде, первый ковер из 
валяной шерсти появился еще на Но-
евом ковчеге: в тесном загоне овцы 
терлись боками, выпадающая шерсть 
намокала и утаптывалась множест-
вом копыт, превращаясь в плотный, 
прочный материал – войлок. 

Искусством валяния непряде-
ной шерсти люди овладели еще до 
того, как научились прясть, вязать и 
изготавливать ткани. Износостойкий 
и теплый войлок в древние времена 
был спасением людей от холодов. 
Из него делали полотнища шатров, 
ковры, одеяла, одежду, обувь. Ва-
ляние одновременно развивалось во 
многих странах, где были одомашнены 
овцы. В русской культуре наибольшую 
известность получили валенки. 

Спустя тысячелетия валяние, 
использовавшееся в старину в сугубо 
утилитарных целях, приобрело в 
XXI в. и декоративно-художественное 
значение. Теперь в этой традици-
онной технике делают изысканные го-
ловные уборы, эксклюзивную одежду, 
сумки, уютные картины и подушки, 
яркие и не вредные для здоровья иг-
рушки, стильные украшения и многое 
другое.

Сваливание шерсти в войлок воз-
можно благодаря ее особому стро-
ению. Каждая шерстинка покрыта 
микроскопическими чешуйками или 
зазубринками, позволяющими ей при 
воздействии перепада температуры, 
трения и щелочной среды чрезвычай-
но плотно сцепляться и перепуты-
ваться с другими шерстинками.

В странах, сохранивших ремеслен-
ные традиции, изделия из валяной 
шерсти, изготовленные вручную, 
необыкновенно популярны. Цены на 

фантазийные шляпы, сотворенные 
валяльных дел мастерами, начинаются 
с 250 евро, и шляпы отнюдь не зале-
живаются на полках. Пальто и ковры 
стоят значительно дороже, но и они 
быстро раскупаются.

В Россию мода на валяние 
возвратилась всего пару лет назад. 
Наши рукодельницы с удовольствием 
вновь осваивают традиционное, но 
уже забытое ремесло. Однако если 
за границей материалы для валяния 
разнообразны и легкодоступны, то 
у нас некоторые из них вообще не 
продаются (например, рунная шерсть, 
используемая в качестве равно-
мерной основы для ковров, одеял и 

панно), а те, что продаются, удивляют 
скудостью ассортимента. 

В Петербурге кое-что из материа-
лов для валяния можно купить в 3-4 
магазинах, да и в них нет стабильных 
поставок, а лишь время от времени. 
Шерсть отечественного производс-
тва, Троицкой камвольной фабрики, 
стоит 90 руб. за 100 г. Причем в 
неплохо развитой сети магазинов 
фабрики, специализирующихся на 
торговле пряжей, материалы для 
валяния не продаются. Продавцы 
объясняют просто – технически 
невозможно. Площадь магазинчиков 
так мала, что легкая, но объемная 
шерсть никак не умещается среди 
других товаров. 

При наличии роста спроса на това-
ры для валяния Троицкая камвольная 
фабрика сбыт организовать не хочет 
или не может. Образовавшуюся 
нишу рынка заполняют иностран-
ные товары. Шерсть, вычесанная и 
окрашенная на финских, немецких 
и английских фермах, продается и 
активно покупается россиянками в 
магазинах города и в Интернете от 
150 руб. за 50 г. А иглы для сухого 
валяния (применяются при изготов-
лении игрушек, аппликаций, узоров), 
которые в России вообще не делают, 
продаются по цене от 200 руб. 

Странно, неужели союзам оте-
чественных овцеводов не под силу 
отсортировать, вычесать и окрасить 
шерсть, подготовив ее для валяния? 
Или у нас в стране разучились раз-
водить овец? И почему российские 
предприниматели добровольно отда-
ют этот набирающий обороты рынок 
иностранцам?

Мастер – ремесленник, человек, занимающийся 
каким-либо ремеслом, мастерством или 
рукодельем; особенно сведущий или искусный 
в деле своем.

Владимир Даль, 
Толковый словарь живого великорусского языка

В поисках российской шерсти
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надо. В Санкт-Петербурге закона 

нет. И что мы имеем? Имеем Ремес-

ленную палату Санкт-Петербурга, 

созданную в 1999 г., в направлени-

ях работы которой в первой строке 

прописано «участие в подготовке и 

обсуждении нормативных и зако-

нодательных актов, касающихся ре-

месленной деятельности». Выходит, 

уже почти десять лет обсуждают. 

Остальные обещания читать не хо-

чется, написать-то что угодно легко. 

Выполнить сложнее.

В разделе «Проф. обучение» сай-

та палаты находим информацию о 

некоем Центре образования взрос-

лых, готовящем портных, вязаль-

щиц, модисток, парикмахеров, ма-

никюрш, демонстраторов одежды и 

прочее. Разделы «Обмен опытом», 

«Мероприятия», «Семинары», «Вы-

ставки» не работают. Да и вообще 

информация на сайте с 2003 г. не 

обновлялась. Аккурат год 300-летия 

Петербурга. Видимо, после праздно-

вания юбилея в Петербурге ремесла 

перестали быть актуальными.

Ходят слухи, что в Петербурге 

существует еще и Ассоциация на-

родных художественных промыс-

лов и ремесел Санкт-Петербурга и 

Ленобласти. Но о деятельности этой 

таинственной организации вообще 

мало что известно. Якобы входят в 

нее 45-50 компаний (и это в Петер-

бурге, посещаемом миллионами 

туристов ежегодно), и якобы в 1998 г. 

активно сотрудничала она с зару-

бежными государствами, продавая 

им изделия своих членов. 

Становится понятно, что деятель-

ной помощи ремесленникам Петер-

бурга ждать неоткуда. Немудрено, 

что в редких городских сувенирных 

магазинах и на лотках зачастую про-

дается иностранным туристам ки-

тайский ширпотреб, плохо маскиру-

ясь под русский сувенир.

Обучением ремесленников в Пе-

тербурге в той или иной степени 

занимаются три учебных заведе-

ния. Все они готовят так называе-

мых «специалистов высшей квали-

фикации в области прикладного 

искусства». Так, при Санкт-Петер-

бургском университете техноло-

гии и дизайна на правах факультета 

существует Институт прикладного 

искусства, готовящий бакалавров 

и магистров декоративно-приклад-

ного искусства без специализации 

(видимо, мастеров широкого про-

филя) и художников по металлу. 

На других факультетах того же вуза 

обучают разного рода дизайнеров, 

модельеров, художников-графиков 

(оформителей печатной продук-

ции). В СПбГХПА им. Штиглица из 

прикладных специальностей, опять 

же, «дизайн костюма», «художест-

венная обработка металла», «книж-

ная графика» и в довесок «художес-

твенная керамика и стекло». Третье 

учебное заведение – Высшая школа 

народных ремесел – специализиру-

ется на художественных вышивке, 

кружевоплетении, росписи ткани, 

металла и папье-маше, ювелирном и 

косторезном искусствах. 

Несложно сосчитать и сравнить 

количество образовательных про-

грамм с упомянутым выше пере-

чнем видов ремесел, традиционно 

бытующих в Петербурге. Видимо, 

половина из них бытует сама по 

себе, без необходимости обучения 

нового поколения ремесленников. 

Все перечисленные образователь-

ные программы рассчитаны на обу-

чение от 4 до 6 лет и подразумевают 

под собой обучение выпускников 

9-11 классов. Взрослым же, желаю-

щим освоить азы того или иного ре-

месла, податься некуда, кроме как в 

немногочисленные кружки самоде-

ятельности, где обучение проводят 

энтузиасты, владеющие ремеслом 

чуть лучше, чем обучающиеся. 

Центров ремесел в Санкт-Пе-

тербурге нет вообще. Неизвестно, 

как добывают пропитание редкие 

ремесленники города, если наценка 

в сувенирных лавках начинается со 

100% и доходит до 300%, а выстав-

ки-ярмарки бывают всего несколько 

раз в год. В общем, борются мастера 

с обстоятельствами поодиночке и, 

судя по всему, не слишком успешно.

A в Москве закон есть, и к нему 

прилагается еще около десятка пос-

тановлений и распоряжений прави-

тельства, регулирующих различные 

аспекты осуществления ремеслен-

ной деятельности. Сайт Московской 

палаты ремесел содержит полную, 

структурированную и свежую ин-

формацию: о законодательстве, о 

выставках, фестивалях, ярмарках, 

перечень ремесленных учебных за-

ведениях, центров ремесленничес-

тва в столице и по России, ремес-

ленный реестр, каталог народных 

художественных промыслов, статьи 

по истории ремесел. В Москве 13 

учебных заведений готовят кадры 

для ремесленной отрасли на любой 

вкус. Это и вузы, и колледжи, и ли-

цеи, государственные и коммерчес-

кие, с возможность курсового обу-

чения взрослых от 4 месяцев до 2,5 

лет и получения диплома подмасте-

рья, и даже с подготовкой будущего 

ремесленника к руководству малым 

ремесленным предприятием. 

Статус ремесленника в Москве 

почетен. Московское ремесленное 

лобби сумело организовать процесс 

аттестации ремесленников на зва-

ние «мастер-ремесленник Моск-

вы», которое дает право на арендные 

льготы и обучение учеников без ли-

цензии на образовательную деятель-

ность. А такой способ обучения 

действительно возрождает старин-

ную русскую традицию.

Постановлением правительс-

тва г. Москвы установлено, что в 

каждом административном округе 

должны быть созданы территори-

альные центры и «Дворы ремесел». 

Так, в Восточном округе существу-

ет «Русское подворье» (семь музе-

ев, шесть ремесленных мастерских, 

улица ремесел, торговые ряды и т. 

д.) а в Северном – Центр ремесел 

на Масловке (комплекс по произ-

водству керамических изделий), в 

Северо-Восточном округе – подво-

рье в Свиблово (церковные ремесла), 

а в Северо-Западном планируется 

реализовать проект «Дачный дом» 

(кузнечное дело, плетение, ковры, 

керамика). 

Все это, впрочем, не значит, что 

ремесленники в Москве живут при-

певаючи, у них остаются проблемы 

сбыта, низкой конкурентоспособ-

ности товара в сравнении с везде-

сущими китайскими сувенирами 

или изделиями, изготовленными 

в провинции. Удобная для масте-

ров со стажем система аттестации 

и сертификации может оказаться 

непреодолимым препятствием для 

начинающих ремесленников и т. д. 

Однако пример Москвы показыва-

ет: объединившись, можно добиться 

значительно больших успехов и го-

раздо быстрее, нежели в одиночку.

С ремеслом 
не пропадешь
Едва зайдет речь о ремесленничест-

ве, как слышится: ремесленники – 

люди бедные, ремесла переживают 

непростой период. Остается толь-

ко сочувственно вздохнуть, пожать 

плечами, мол, что сделаешь, време-

на такие, никого не интересуют на-

родные промыслы. Конечно, откуда 

возьмется интерес? Вспомните, как 

активно иностранные производите-

ли косметики, техники, продуктов 

формируют спрос на свою продук-

цию, обильно проплачивая рек-

ламу в России. А как в преддверии 

выборов лица кандидатов смотрят 

на нас с многочисленных плакатов 

и с экранов телевизоров, голоса их 

доносятся и из радиоприемников, и 

с площадей города. Пойдешь или не 

пойдешь на выборы – вопрос граж-

данской позиции, но уж о том, когда 

они состоятся, и имена кандидатов 

запомнишь наизусть.

Вот  именно так, активно и 

настойчиво, ремесленное лоб-

би должно формировать интерес 

к возрождению русской художест-

венной старины и, как следствие, к 

изделиям ремесленников. Реклама, 

пропаганда традиционных русских 

промыслов должны быть везде и 

финансироваться через Минкульт. 

Затратно, скажете? Еще бы, но это 

закон рынка. Получить прибыль 

можно, только изначально потратив 

время и деньги на формирование у 

россиян и иностранных туристов 

интереса к русскому искусству. Зато 

уж потом затраты окупятся стори-

цей. А у нас разве так?

Ведь как зачастую проходят оте-

чественные выставки-ярмарки? 

Снимается небольшое помещение, 

ремесленникам (они ведь люди 

бедные) делается скидка на аренду, 

зато устанавливается плата за вход. 

Или, если вход бесплатный, поме-

щение находится где-то на отшибе и 

при этом отсутствует качественная 

реклама выставки. Организаторы 

из Комитета по культуре забывают, 

что на выставку платную или уст-

роенную на окраине пойдут лишь 

те, кому очень нужно и интересно, 

туристы же могут и не попасть. А в 

России сейчас ремесленные изделия 

не входят в список того, что обяза-

тельно нужно купить со следующей 

зарплаты. Мода на предметы, сохра-

няющие теплоту рук мастера, вос-

станавливается слишком медленно. 

На этом этапе организации выста-

вок ремесленники теряют большую 

часть возможной прибыли.

Предположим, остался неболь-

шой процент людей, готовых пот-

ратить время на дорогу и выложить 

деньги уже на входе. Что они ожида-

ют увидеть? Скучающих продавцов, 

кое-как сооруженные витрины, два 

десятка рассеянных посетителей, в 

полном безмолвии поглядывающих 

на витрины? Такое мероприятие 

надолго отобьет охоту к посещению 

ярмарок и у ремесленников, и у це-

нителей товаров ручной работы.

Выставки-ярмарки должны быть 

привлекательны для широких масс: 

на больших открытых площадках, 

со свободным входом, балаганно 

красочными, шумными, событий-

ными. По-русски – значит с разма-

хом. Избалованного заграничным 

сервисом покупателя нужно про-

воцировать, зазывать, обставлять 

демонстрацию товара розыгрыша-

ми и конкурсами. Потенциальный 

покупатель обязательно должен ви-

деть, что товар пользуется спросом. 

Лавки с ремесленными изделиями 

окружаются лотками с куличами, 

бубликами, блинами, медом, ква-

сом. Русская музыка, выступления 

народных коллективов, традици-

онные игры создадут ощущение 

праздника, а скоморохи и Петруш-

ки подзадорят публику. И тогда ни 

один даже самый взыскательный 

посетитель не пожалеет о потра-

ченном времени, с удовольствием 

накупит сувениров себе и родствен-

никам, а ремесленники непремен-

но получат прибыль и, что немало-

важно, моральное удовлетворение 

– ремесла-то, оказывается, нужны, 

и художественные традиции в Рос-

сии бережно сохраняются и разви-

ваются!

А чтобы такие разовые меропри-

ятия зиждились на прочной плат-

форме взаимного интереса, необ-

ходимо повсеместное изучение и 

популяризация русской старинной 

культуры: благородному делу поспо-

собствуют книги, альбомы, переда-

чи на ТВ, художественные филь-

мы, музеи. В школах обязательно 

следует ввести уроки, посвященные 

русской культуре вообще, а не толь-

ко русской истории, тем более, как в 

последнее время выясняется, офи-

циальная история далека от истины. 

Проверенные временем народные 

«Работа, имеющая целью торжество русских идей, 
не может остановиться».
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надо. В Санкт-Петербурге закона 

нет. И что мы имеем? Имеем Ремес-

ленную палату Санкт-Петербурга, 

созданную в 1999 г., в направлени-

ях работы которой в первой строке 

прописано «участие в подготовке и 

обсуждении нормативных и зако-

нодательных актов, касающихся ре-

месленной деятельности». Выходит, 

уже почти десять лет обсуждают. 

Остальные обещания читать не хо-

чется, написать-то что угодно легко. 

Выполнить сложнее.

В разделе «Проф. обучение» сай-

та палаты находим информацию о 

некоем Центре образования взрос-

лых, готовящем портных, вязаль-

щиц, модисток, парикмахеров, ма-

никюрш, демонстраторов одежды и 

прочее. Разделы «Обмен опытом», 

«Мероприятия», «Семинары», «Вы-

ставки» не работают. Да и вообще 

информация на сайте с 2003 г. не 

обновлялась. Аккурат год 300-летия 

Петербурга. Видимо, после праздно-

вания юбилея в Петербурге ремесла 

перестали быть актуальными.

Ходят слухи, что в Петербурге 

существует еще и Ассоциация на-

родных художественных промыс-

лов и ремесел Санкт-Петербурга и 

Ленобласти. Но о деятельности этой 

таинственной организации вообще 

мало что известно. Якобы входят в 

нее 45-50 компаний (и это в Петер-

бурге, посещаемом миллионами 

туристов ежегодно), и якобы в 1998 г. 

активно сотрудничала она с зару-

бежными государствами, продавая 

им изделия своих членов. 

Становится понятно, что деятель-

ной помощи ремесленникам Петер-

бурга ждать неоткуда. Немудрено, 

что в редких городских сувенирных 

магазинах и на лотках зачастую про-

дается иностранным туристам ки-

тайский ширпотреб, плохо маскиру-

ясь под русский сувенир.

Обучением ремесленников в Пе-

тербурге в той или иной степени 

занимаются три учебных заведе-

ния. Все они готовят так называе-

мых «специалистов высшей квали-

фикации в области прикладного 

искусства». Так, при Санкт-Петер-

бургском университете техноло-

гии и дизайна на правах факультета 

существует Институт прикладного 

искусства, готовящий бакалавров 

и магистров декоративно-приклад-

ного искусства без специализации 

(видимо, мастеров широкого про-

филя) и художников по металлу. 

На других факультетах того же вуза 

обучают разного рода дизайнеров, 

модельеров, художников-графиков 

(оформителей печатной продук-

ции). В СПбГХПА им. Штиглица из 

прикладных специальностей, опять 

же, «дизайн костюма», «художест-

венная обработка металла», «книж-

ная графика» и в довесок «художес-

твенная керамика и стекло». Третье 

учебное заведение – Высшая школа 

народных ремесел – специализиру-

ется на художественных вышивке, 

кружевоплетении, росписи ткани, 

металла и папье-маше, ювелирном и 

косторезном искусствах. 

Несложно сосчитать и сравнить 

количество образовательных про-

грамм с упомянутым выше пере-

чнем видов ремесел, традиционно 

бытующих в Петербурге. Видимо, 

половина из них бытует сама по 

себе, без необходимости обучения 

нового поколения ремесленников. 

Все перечисленные образователь-

ные программы рассчитаны на обу-

чение от 4 до 6 лет и подразумевают 

под собой обучение выпускников 

9-11 классов. Взрослым же, желаю-

щим освоить азы того или иного ре-

месла, податься некуда, кроме как в 

немногочисленные кружки самоде-

ятельности, где обучение проводят 

энтузиасты, владеющие ремеслом 

чуть лучше, чем обучающиеся. 

Центров ремесел в Санкт-Пе-

тербурге нет вообще. Неизвестно, 

как добывают пропитание редкие 

ремесленники города, если наценка 

в сувенирных лавках начинается со 

100% и доходит до 300%, а выстав-

ки-ярмарки бывают всего несколько 

раз в год. В общем, борются мастера 

с обстоятельствами поодиночке и, 

судя по всему, не слишком успешно.

A в Москве закон есть, и к нему 

прилагается еще около десятка пос-

тановлений и распоряжений прави-

тельства, регулирующих различные 

аспекты осуществления ремеслен-

ной деятельности. Сайт Московской 

палаты ремесел содержит полную, 

структурированную и свежую ин-

формацию: о законодательстве, о 

выставках, фестивалях, ярмарках, 

перечень ремесленных учебных за-

ведениях, центров ремесленничес-

тва в столице и по России, ремес-

ленный реестр, каталог народных 

художественных промыслов, статьи 

по истории ремесел. В Москве 13 

учебных заведений готовят кадры 

для ремесленной отрасли на любой 

вкус. Это и вузы, и колледжи, и ли-

цеи, государственные и коммерчес-

кие, с возможность курсового обу-

чения взрослых от 4 месяцев до 2,5 

лет и получения диплома подмасте-

рья, и даже с подготовкой будущего 

ремесленника к руководству малым 

ремесленным предприятием. 

Статус ремесленника в Москве 

почетен. Московское ремесленное 

лобби сумело организовать процесс 

аттестации ремесленников на зва-

ние «мастер-ремесленник Моск-

вы», которое дает право на арендные 

льготы и обучение учеников без ли-

цензии на образовательную деятель-

ность. А такой способ обучения 

действительно возрождает старин-

ную русскую традицию.

Постановлением правительс-

тва г. Москвы установлено, что в 

каждом административном округе 

должны быть созданы территори-

альные центры и «Дворы ремесел». 

Так, в Восточном округе существу-

ет «Русское подворье» (семь музе-

ев, шесть ремесленных мастерских, 

улица ремесел, торговые ряды и т. 

д.) а в Северном – Центр ремесел 

на Масловке (комплекс по произ-

водству керамических изделий), в 

Северо-Восточном округе – подво-

рье в Свиблово (церковные ремесла), 

а в Северо-Западном планируется 

реализовать проект «Дачный дом» 

(кузнечное дело, плетение, ковры, 

керамика). 

Все это, впрочем, не значит, что 

ремесленники в Москве живут при-

певаючи, у них остаются проблемы 

сбыта, низкой конкурентоспособ-

ности товара в сравнении с везде-

сущими китайскими сувенирами 

или изделиями, изготовленными 

в провинции. Удобная для масте-

ров со стажем система аттестации 

и сертификации может оказаться 

непреодолимым препятствием для 

начинающих ремесленников и т. д. 

Однако пример Москвы показыва-

ет: объединившись, можно добиться 

значительно больших успехов и го-

раздо быстрее, нежели в одиночку.

С ремеслом 
не пропадешь
Едва зайдет речь о ремесленничест-

ве, как слышится: ремесленники – 

люди бедные, ремесла переживают 

непростой период. Остается толь-

ко сочувственно вздохнуть, пожать 

плечами, мол, что сделаешь, време-

на такие, никого не интересуют на-

родные промыслы. Конечно, откуда 

возьмется интерес? Вспомните, как 

активно иностранные производите-

ли косметики, техники, продуктов 

формируют спрос на свою продук-

цию, обильно проплачивая рек-

ламу в России. А как в преддверии 

выборов лица кандидатов смотрят 

на нас с многочисленных плакатов 

и с экранов телевизоров, голоса их 

доносятся и из радиоприемников, и 

с площадей города. Пойдешь или не 

пойдешь на выборы – вопрос граж-

данской позиции, но уж о том, когда 

они состоятся, и имена кандидатов 

запомнишь наизусть.

Вот  именно так, активно и 

настойчиво, ремесленное лоб-

би должно формировать интерес 

к возрождению русской художест-

венной старины и, как следствие, к 

изделиям ремесленников. Реклама, 

пропаганда традиционных русских 

промыслов должны быть везде и 

финансироваться через Минкульт. 

Затратно, скажете? Еще бы, но это 

закон рынка. Получить прибыль 

можно, только изначально потратив 

время и деньги на формирование у 

россиян и иностранных туристов 

интереса к русскому искусству. Зато 

уж потом затраты окупятся стори-

цей. А у нас разве так?

Ведь как зачастую проходят оте-

чественные выставки-ярмарки? 

Снимается небольшое помещение, 

ремесленникам (они ведь люди 

бедные) делается скидка на аренду, 

зато устанавливается плата за вход. 

Или, если вход бесплатный, поме-

щение находится где-то на отшибе и 

при этом отсутствует качественная 

реклама выставки. Организаторы 

из Комитета по культуре забывают, 

что на выставку платную или уст-

роенную на окраине пойдут лишь 

те, кому очень нужно и интересно, 

туристы же могут и не попасть. А в 

России сейчас ремесленные изделия 

не входят в список того, что обяза-

тельно нужно купить со следующей 

зарплаты. Мода на предметы, сохра-

няющие теплоту рук мастера, вос-

станавливается слишком медленно. 

На этом этапе организации выста-

вок ремесленники теряют большую 

часть возможной прибыли.

Предположим, остался неболь-

шой процент людей, готовых пот-

ратить время на дорогу и выложить 

деньги уже на входе. Что они ожида-

ют увидеть? Скучающих продавцов, 

кое-как сооруженные витрины, два 

десятка рассеянных посетителей, в 

полном безмолвии поглядывающих 

на витрины? Такое мероприятие 

надолго отобьет охоту к посещению 

ярмарок и у ремесленников, и у це-

нителей товаров ручной работы.

Выставки-ярмарки должны быть 

привлекательны для широких масс: 

на больших открытых площадках, 

со свободным входом, балаганно 

красочными, шумными, событий-

ными. По-русски – значит с разма-

хом. Избалованного заграничным 

сервисом покупателя нужно про-

воцировать, зазывать, обставлять 

демонстрацию товара розыгрыша-

ми и конкурсами. Потенциальный 

покупатель обязательно должен ви-

деть, что товар пользуется спросом. 

Лавки с ремесленными изделиями 

окружаются лотками с куличами, 

бубликами, блинами, медом, ква-

сом. Русская музыка, выступления 

народных коллективов, традици-

онные игры создадут ощущение 

праздника, а скоморохи и Петруш-

ки подзадорят публику. И тогда ни 

один даже самый взыскательный 

посетитель не пожалеет о потра-

ченном времени, с удовольствием 

накупит сувениров себе и родствен-

никам, а ремесленники непремен-

но получат прибыль и, что немало-

важно, моральное удовлетворение 

– ремесла-то, оказывается, нужны, 

и художественные традиции в Рос-

сии бережно сохраняются и разви-

ваются!

А чтобы такие разовые меропри-

ятия зиждились на прочной плат-

форме взаимного интереса, необ-

ходимо повсеместное изучение и 

популяризация русской старинной 

культуры: благородному делу поспо-

собствуют книги, альбомы, переда-

чи на ТВ, художественные филь-

мы, музеи. В школах обязательно 

следует ввести уроки, посвященные 

русской культуре вообще, а не толь-

ко русской истории, тем более, как в 

последнее время выясняется, офи-

циальная история далека от истины. 

Проверенные временем народные 

«Работа, имеющая целью торжество русских идей, 
не может остановиться».
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промыслы восстановят угасшую 

любовь к русской старине. Инос-

транные туристы будут платить 

полновесной валютой за нашу кро-

потливую работу по возрождению 

утраченных российских традиций 

ремесленничества.

Важно, чтобы каждый школьник 

знал, что гжель – это фарфор с синей 

росписью из Подмосковья, ростовс-

кая финифть – эмаль-роспись, дым-

ковская игрушка – яркие глиня-

ные композиции с геометрическим 

орнаментом из-под г. Вятки. А ведь 

чтобы ребенок запоминал, нужно 

не просто рассказать, но показать, а 

еще лучше позволить самому создать 

что-нибудь несложное при помо-

щи опытного и доброжелательного 

взрослого наставника – энтузиаста 

народного творчества и ремесел. Вот 

здесь и пригодились бы те самые вы-

пускаемые в Санкт-Петербурге спе-

циалисты широкого профиля – ба-

калавры декоративно-прикладного 

искусства, которые, надеемся, могут 

с любовью рассказать о древнерус-

ских промыслах и взрастить в детях 

уважение к их богатому прошлому 

и желание заниматься престижным 

ремеслом в будущем.

Другие «специалисты высшей 

квалификации в области приклад-

ного искусства» могли бы стать 

замечательными учителями для бу-

дущих ремесленников в училищах и 

колледжах, которые нужно откры-

вать повсеместно. И нужно непре-

менно восполнить упущения ныне 

существующих учебных заведений, 

даже самого высокого уровня: бу-

дущих ремесленников обязательно 

готовить к предпринимательской 

деятельности в условиях жесткой 

конкуренции, обучать их искусст-

ву торговли, маркетингу, той части 

юриспруденции, которая непос-

редственно касается ремесленной 

деятельности, и общению с чинов-

никами. Подготовленному таким 

образом специалисту будет проще 

ориентироваться на рынке, подстра-

иваться под современные условия и 

находить каналы сбыта продукции.

Обучение ремесленников непре-

менно должно вестись и мастера-

ми-энтузиастами в действующих 

ремесленных мастерских, как в 

старину. Обязательно нужно учесть 

вновь пробуждающееся у росси-

ян желание заниматься ремеслом 

в качестве хобби, на дому. Работа 

руками благотворно сказывается на 

развитии умственных способностей 

и на психическом здоровье. Увле-

чение русских дворян вышиванием 

крестом, вязанием, рисованием, ва-

янием и даже изготовлением обуви 

поддерживало традиции художест-

венной Руси.

Такого рода хобби будут только 

способствовать росту популярнос-

ти ремесел в массах. Ведь человек, 

изготавливающий что-либо своими 

руками, с интересом и уважением 

отнесется к произведениям других 

творцов. Не говоря уже, что такое 

хобби запросто может стать прира-

ботком или даже основным источ-

ником зарабатывания денег. 

За рубежом надомный труд тра-

диционно популярен и является 

важной компонентой формирова-

ния дохода национальной индуст-

рии туризма. В Греции женщины-

надомницы составляют около 85%, 

во Франции – 80%, а в Испании – 

70% от общего числа надомных ра-

ботников. В советское время наши 

женщины в оранжевых тужурках 

клали рельсы и асфальт. Теперь при-

шло время возвращаться к истокам. 

Надомное ремесло – очень хороший 

семейный приработок. И если не 

каждый готов трудиться над одним 

изделием по полгода (например, над 

кружевом или вышивкой), то изго-

тавливать поделки из кожи, ткани, 

дерева, глины, лозы, валять шерсть, 

вязать – при возможности обучить-

ся – под силу практически каждо-

му. А ведь это не просто заработок 

– это использование отходов других 

производств и локальных сырьевых 

природных возобновляемых ресур-

сов. Подчас такого рода вторичные 

ресурсы могут быть использованы 

только в ремесленной деятельности.

И вот тогда, когда увлечение ре-

меслами станет массовым, а росси-

яне вновь станут гордиться своими 

традиционными промыслами, сбыт 

перестанет быть проблемой номер 

один ремесленной отрасли. 

Сейчас изделия народных про-

мыслов входят в обязательный 

подарочный фонд президента, пра-

вительства, министерств, ведомств 

и просто крупных предприятий, но 

эти изделия делаются на заказ. Ми-

«Чтобы любить свое, нужно его узнать, 
и не только по рассказу, но и наглядно»

нистерство культуры обязано трудиться над создани-

ем «моды» на народные ремесла в регионах, что поз-

волит увеличить экспортный потенциал России. Так, 

например, на рубеже XIX-XX вв. за границей была 

настоящая мода на матрешек и пасхальные яйца. Из-

делия партиями отправлялись в Германию, Фран-

цию и просто сметались с прилавков. А уж русская 

вышивка и кружево неоднократно покоряли мир.

Российские промыслы должны и сегодня стать го-

сударственным брендом. Ну кто за границей знает, что 

дымковская игрушка изготавливается под Вяткой, а 

хохлома – в Нижегородской области? И кого это сей-

час интересует? Не нужно забывать, что если Чехию 

можно объехать за две недели вдоль и поперек, то в 

России за то же время не объехать и десятой части тер-

ритории. А при нынешнем состоянии дорог ни одному 

иностранцу это путешествие не доставит удовольс-

твия. 

Иностранные туристы пока едут в Москву и Петер-

бург. Именно здесь должны аккумулироваться раз-

личные ремесла и должны быть организованы «демо-

версии» русских ремесел. И пока ремесленников, 

изготавливающих в Петербурге подносы с жостовской 

росписью, будут обвинять в подделке и недобросовес-

тной конкуренции, мы в деле возрождения традици-

онных промыслов не продвинемся. Нужно следить, 

чтобы изделия были качественными и удовлетворяли 

взыскательный спрос иностранцев. Нельзя позволять 

туристам уезжать из России с пустыми руками и пол-

ными кошельками. Разве отслеживание мест тради-

ционного бытования народных промыслов важнее 

развития индустрии производства русских сувениров? 

И если, так сказать, «имитация», изготовленная в Пе-

тербурге, но по традиционной для старинного ремес-

ла технологии, – качественное, красивое и доступное 

по цене изделие, оно непременно будет долгие годы 

радовать своего владельца и служить косвенной рек-

ламой ремеслам России. Поверьте, это гораздо лучше, 

чем продажа китайских матрешек под видом русских 

сувениров.

Русский турист прекрасно знает, что в Турции мож-

но посетить мастерские по изготовлению, к приме-

ру, поделок из оникса или ковровую фабрику, в Чехии 

– ювелирные мастерские, в Греции – на узеньких 

ремесленных улочках стать свидетелем оригинальной 

росписи глиняной посуды, изготовления ремня или 

сумки, а в Венеции – мастерства стеклодувов.

К созданию такого рода открытых салонов-мастер-

ских нужно постоянно стремиться всем региональным 

комитетам культуры, туризма и экономики. Деньги 

налогоплательщиков следует направлять на создание 

постоянно действующих региональных ремесленных 

центров, включающих в себя музеи, пешеходные улочки 

с сувенирными магазинами и мастерскими. По выход-

ным дням и в дни муниципальных праздников в таких 

центрах должны устраиваться целые представления: к 

примеру, конкурсы кузнецов, стеклодувов и прочие кра-

сочные мероприятия. Это даст россиянам альтернативу 

стандартным торгово-развлекательным комплексам и 

повернет их к изучению и приумножению националь-

ного художественного наследия, а иностранцам позво-

лит уезжать домой из России вдохновленными не только 

«строгим, стройным видом» города, на который нельзя 

делать ставку бесконечно, но и уникальной, самобыт-

ной, многогранной и не теряющей привлекательности 

русской культурой.    
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промыслы восстановят угасшую 

любовь к русской старине. Инос-

транные туристы будут платить 

полновесной валютой за нашу кро-

потливую работу по возрождению 

утраченных российских традиций 

ремесленничества.

Важно, чтобы каждый школьник 

знал, что гжель – это фарфор с синей 

росписью из Подмосковья, ростовс-

кая финифть – эмаль-роспись, дым-

ковская игрушка – яркие глиня-

ные композиции с геометрическим 

орнаментом из-под г. Вятки. А ведь 

чтобы ребенок запоминал, нужно 

не просто рассказать, но показать, а 

еще лучше позволить самому создать 

что-нибудь несложное при помо-

щи опытного и доброжелательного 

взрослого наставника – энтузиаста 

народного творчества и ремесел. Вот 

здесь и пригодились бы те самые вы-

пускаемые в Санкт-Петербурге спе-

циалисты широкого профиля – ба-

калавры декоративно-прикладного 

искусства, которые, надеемся, могут 

с любовью рассказать о древнерус-

ских промыслах и взрастить в детях 

уважение к их богатому прошлому 

и желание заниматься престижным 

ремеслом в будущем.

Другие «специалисты высшей 

квалификации в области приклад-

ного искусства» могли бы стать 

замечательными учителями для бу-

дущих ремесленников в училищах и 

колледжах, которые нужно откры-

вать повсеместно. И нужно непре-

менно восполнить упущения ныне 

существующих учебных заведений, 

даже самого высокого уровня: бу-

дущих ремесленников обязательно 

готовить к предпринимательской 

деятельности в условиях жесткой 

конкуренции, обучать их искусст-

ву торговли, маркетингу, той части 

юриспруденции, которая непос-

редственно касается ремесленной 

деятельности, и общению с чинов-

никами. Подготовленному таким 

образом специалисту будет проще 

ориентироваться на рынке, подстра-

иваться под современные условия и 

находить каналы сбыта продукции.

Обучение ремесленников непре-

менно должно вестись и мастера-

ми-энтузиастами в действующих 

ремесленных мастерских, как в 

старину. Обязательно нужно учесть 

вновь пробуждающееся у росси-

ян желание заниматься ремеслом 

в качестве хобби, на дому. Работа 

руками благотворно сказывается на 

развитии умственных способностей 

и на психическом здоровье. Увле-

чение русских дворян вышиванием 

крестом, вязанием, рисованием, ва-

янием и даже изготовлением обуви 

поддерживало традиции художест-

венной Руси.

Такого рода хобби будут только 

способствовать росту популярнос-

ти ремесел в массах. Ведь человек, 

изготавливающий что-либо своими 

руками, с интересом и уважением 

отнесется к произведениям других 

творцов. Не говоря уже, что такое 

хобби запросто может стать прира-

ботком или даже основным источ-

ником зарабатывания денег. 

За рубежом надомный труд тра-

диционно популярен и является 

важной компонентой формирова-

ния дохода национальной индуст-

рии туризма. В Греции женщины-

надомницы составляют около 85%, 

во Франции – 80%, а в Испании – 

70% от общего числа надомных ра-

ботников. В советское время наши 

женщины в оранжевых тужурках 

клали рельсы и асфальт. Теперь при-

шло время возвращаться к истокам. 

Надомное ремесло – очень хороший 

семейный приработок. И если не 

каждый готов трудиться над одним 

изделием по полгода (например, над 

кружевом или вышивкой), то изго-

тавливать поделки из кожи, ткани, 

дерева, глины, лозы, валять шерсть, 

вязать – при возможности обучить-

ся – под силу практически каждо-

му. А ведь это не просто заработок 

– это использование отходов других 

производств и локальных сырьевых 

природных возобновляемых ресур-

сов. Подчас такого рода вторичные 

ресурсы могут быть использованы 

только в ремесленной деятельности.

И вот тогда, когда увлечение ре-

меслами станет массовым, а росси-

яне вновь станут гордиться своими 

традиционными промыслами, сбыт 

перестанет быть проблемой номер 

один ремесленной отрасли. 

Сейчас изделия народных про-

мыслов входят в обязательный 

подарочный фонд президента, пра-

вительства, министерств, ведомств 

и просто крупных предприятий, но 

эти изделия делаются на заказ. Ми-

«Чтобы любить свое, нужно его узнать, 
и не только по рассказу, но и наглядно»
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иностранцу это путешествие не доставит удовольс-
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по цене изделие, оно непременно будет долгие годы 
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чем продажа китайских матрешек под видом русских 
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Русский турист прекрасно знает, что в Турции мож-
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ремесленных улочках стать свидетелем оригинальной 
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сумки, а в Венеции – мастерства стеклодувов.
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постоянно действующих региональных ремесленных 

центров, включающих в себя музеи, пешеходные улочки 

с сувенирными магазинами и мастерскими. По выход-

ным дням и в дни муниципальных праздников в таких 

центрах должны устраиваться целые представления: к 

примеру, конкурсы кузнецов, стеклодувов и прочие кра-
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На недавно завершившейся «Международной выставке каллиграфии»,   
развернутой  в стенах государственного академического института живописи 
и архитектуры имени И. Е. Репина, мне встретился Петр Суспицын, 
директор издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга». Интересно, что 
издательству уже довольно много лет и название оно получило, когда город 
назывался Ленинградом, и в этом был особый шарм.

Как выяснилось, Петр имел самое 

непосредственное отношение к дан-

ной выставке. Дело в том, что глав-

ным экспонатом была рукописная 

Конституция, созданная издатель-

ством. Ее презентация стала гвоз-

дем выставки. Текст был написан 

преподавателем Санкт-Петербург-

ской художественно-промышленной 

академии президентом президиума 

«Национального союза каллиграфов» 

Петром Чобитько, а обложка была 

создана в мастерских «Редкой кни-

ги из Санкт-Петербурга». Первый 

экземпляр будет храниться в Музее 

каллиграфии в Москве, второй, пред-

варительно одобренный кабинетом 

Президента, будет подарен Дмитрию 

Медведеву, а третий экземпляр будет 

путешествовать по музеям мира. 

Выставку с нетерпением ждали не 

только профессионалы в области кал-

лиграфии, искусствоведы, живопис-

цы и графики, но и все те, кто хотел 

узнать больше об искусстве, занима-

ющем огромный пласт в нашем на-

циональном наследии. Книга – душа 

страны, влияющая на культуру обще-

ства. И отсюда большой интерес к ру-

кописному наследию.

Автор проекта, генеральный ди-

ректор выставочной компании MVK 

Алексей Шабуров, говорит: «Возмож-

но ли изменить отношение к себе, к 

семье, обществу, стране, к миру в це-

лом? Да, это реально, я в этом уверен. 

Наши действия через проекты – и 

есть эта возможность». 

Художники, приехавшие из 24 

стран, были поражены тем размахом, 

с которым проводилось мероприятие, 

ничего подобного в мире не происхо-

дило, они говорили: русские – сумас-

шедшие.

Открытие, затянувшееся на не-

сколько часов, охрана во фраках, 

«Терем-квартет», хор Капеллы, огром-

ные вазы с розами, механическое 

пианино, именные приглашения 

были необходимым атрибутом, на-

страивающим зрителя на восприятие 

рукописных экспонатов.

Экспозиция, созданная на конт-

растах черного и белого, подчерки-

вала атмосферу уникальных произ-

ведений. Здесь можно было увидеть 

работы Юрия Ноздрина, Хиросэ 

Секо, Митчел Джанин и многих дру-

гих – всего около 70 художников. 

Продолжили разговор с Петром 

Суспицыным в его мастерской, боль-

ше напоминающей типографию с 

уникальными станками и кассами 

ручного набора, – по-настоящему 

действующем полиграфическом му-

зее. Один из станков был обнаружен 

в Москве в типографии и стараниями 

Петра доставлен в наш город и восста-

новлен. На нем напечатано несколь-

ко книг, он ожил и сохранил теплоту 

человеческих рук. 

«Шрифты собирались по крупи-

цам, их просто переплавляли и от-

правляли за границу как цветной лом. 

Но мне удалось спасти часть шриф-

тов, и на сегодняшний день, пожалуй, 

это единственная коллекция, уцелев-

шая в нашей стране».

Коренной Ленинградец, родив-

шийся в интеллигентной семье, он 

с детства воспитывался на любви к 

книгам, особенно трепетным было 

отношение к старинным изданиям. 

В школе понемногу рисовал, однако 

выбрал курс на романтику и окончил 

мореходку. Немного поплавал и рас-

прощался с флотом. Потом были 90-е 

годы, кооперация, но все это мало его 

вдохновляло. Он брал уроки рисо-

вания у известного графика Андрея 

Пахомова и мечтал поступить в Ака-

демию художеств. Но душа просила 

иного. И все равно он остался роман-

тиком. Потому что только романтик 

может заниматься таким делом.

И однажды он понял, что если у 

него есть дар предпринимательства, 

то все равно его нужно воплощать на 

ниве искусства. «Это все пришло само 

сверху, как вдохновение, вдруг я уви-

дел типографию эпохи Возрождения 

– так, как это было при Гуттенбер-

ге, со старинными станками, ручным 

набором, – это был не сон, а открове-

ние. И мне захотелось возродить ти-

пографию прошлых веков, возродить 

старое искусство производства книги. 

Забытое, потому что сейчас оно не 

востребовано. Когда у нас не было 

ручных печатных станков, мы начина-

ли делать авторские рукописные кни-

ги. Первой книгой был альбом Андрея 

Пахомова, выпущенный в 1991 году. 

В настоящий момент нами издано 

порядка 25 книг, тиражи – от одного 

экземпляра до двадцати пяти. Один 

тираж был 37 экземпляров.

Сейчас «Десять заповедей» мы 

делаем в 86 экземплярах. В еврейс-

кой нумерологии это одно из имен 

Бога, второе – 26. Первый наш тираж 

был 26 экземпляров из книги Исхо-

да. Заповеди встречаются в Библии 

два раза. Второй раз заповеди Моисея 

упоминаются в тексте Второзакония. 

В нашем издании они переведены на 

семь языков.

К работе над книгами мы привле-

каем серьезный научный аппарат, со-

трудничаем с Эрмитажем, институтом 

языкознания Академии наук наше 

издательство очень строго и трепетно 

подходит к печатному слову.

А возвращаясь к Конституции 

– это идея моего партнера по проек-

ту Алексея Шабурова, генерального 

директора компании MVK (Междуна-

родная выставочная компания), 

пожалуй, одной из крупнейших 

в России. Ему понравилось, что мы 

делаем, и он предложил подумать над 

рукописным проектом Конституции. 

Поэтому мы были приглашены на вы-

ставку. Кроме Конституции, мы пред-

ставили «Дон-Кихота» художника 

Ильи Богдеско – одного из ведущих 

каллиграфов страны. Кроме текста 

в издании 36 резцовых гравюр, тираж 

этой книги 15 экземпляров.

Третья книга – «Бестиарий» 

замечательного графика Александра 

Андреева.

А если говорить о современной 

полиграфии, то сейчас технологии 

ушли далеко вперед, появилась циф-

ровая печать, и в погоне за прибылью 

издательства забыли о качестве и на-

воднили рынок дешевыми книжками.

А сделать уникальную книгу – очень 

дорогая затея и гигантский труд целого 

коллектива художников, научных ра-

ботников, переводчиков. Необходимо 

вначале сделать эскизы, макет, создать 

бумагу, подходящую по фактуре и тону, 

заказать иллюстрации в оригинальных 

техниках, раскрасить их, каллиграфи-

чески оформить текст, вручную пере-

плести. В итоге получается уникаль-

ное произведение искусства. Недаром 

некоторые книги экспонировались 

в Эрмитаже. Так, «Исландские саги» 

после выставки хранятся в кабинете у 

президента Исландии. 

Мы делаем книги не только для 

чтения, они являются объектом ис-

кусства. А каллиграфия только под-

черкивает их уникальность».   

ИСКУССТВО КАЛЛИГРАФИИ 
В РОССИИ НЕ ЗАБЫТО

Хариз ШАХМАМЕТЬЕВ
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На недавно завершившейся «Международной выставке каллиграфии»,   
развернутой  в стенах государственного академического института живописи 
и архитектуры имени И. Е. Репина, мне встретился Петр Суспицын, 
директор издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга». Интересно, что 
издательству уже довольно много лет и название оно получило, когда город 
назывался Ленинградом, и в этом был особый шарм.

Как выяснилось, Петр имел самое 

непосредственное отношение к дан-

ной выставке. Дело в том, что глав-

ным экспонатом была рукописная 

Конституция, созданная издатель-

ством. Ее презентация стала гвоз-

дем выставки. Текст был написан 

преподавателем Санкт-Петербург-

ской художественно-промышленной 

академии президентом президиума 

«Национального союза каллиграфов» 

Петром Чобитько, а обложка была 

создана в мастерских «Редкой кни-

ги из Санкт-Петербурга». Первый 

экземпляр будет храниться в Музее 

каллиграфии в Москве, второй, пред-

варительно одобренный кабинетом 

Президента, будет подарен Дмитрию 

Медведеву, а третий экземпляр будет 

путешествовать по музеям мира. 

Выставку с нетерпением ждали не 

только профессионалы в области кал-

лиграфии, искусствоведы, живопис-

цы и графики, но и все те, кто хотел 

узнать больше об искусстве, занима-

ющем огромный пласт в нашем на-

циональном наследии. Книга – душа 

страны, влияющая на культуру обще-

ства. И отсюда большой интерес к ру-

кописному наследию.

Автор проекта, генеральный ди-

ректор выставочной компании MVK 

Алексей Шабуров, говорит: «Возмож-

но ли изменить отношение к себе, к 

семье, обществу, стране, к миру в це-

лом? Да, это реально, я в этом уверен. 

Наши действия через проекты – и 

есть эта возможность». 

Художники, приехавшие из 24 

стран, были поражены тем размахом, 

с которым проводилось мероприятие, 

ничего подобного в мире не происхо-

дило, они говорили: русские – сумас-

шедшие.

Открытие, затянувшееся на не-

сколько часов, охрана во фраках, 

«Терем-квартет», хор Капеллы, огром-

ные вазы с розами, механическое 

пианино, именные приглашения 

были необходимым атрибутом, на-

страивающим зрителя на восприятие 

рукописных экспонатов.

Экспозиция, созданная на конт-

растах черного и белого, подчерки-

вала атмосферу уникальных произ-

ведений. Здесь можно было увидеть 

работы Юрия Ноздрина, Хиросэ 

Секо, Митчел Джанин и многих дру-

гих – всего около 70 художников. 

Продолжили разговор с Петром 

Суспицыным в его мастерской, боль-

ше напоминающей типографию с 

уникальными станками и кассами 

ручного набора, – по-настоящему 

действующем полиграфическом му-

зее. Один из станков был обнаружен 

в Москве в типографии и стараниями 

Петра доставлен в наш город и восста-

новлен. На нем напечатано несколь-

ко книг, он ожил и сохранил теплоту 

человеческих рук. 

«Шрифты собирались по крупи-

цам, их просто переплавляли и от-

правляли за границу как цветной лом. 

Но мне удалось спасти часть шриф-

тов, и на сегодняшний день, пожалуй, 

это единственная коллекция, уцелев-

шая в нашей стране».

Коренной Ленинградец, родив-

шийся в интеллигентной семье, он 

с детства воспитывался на любви к 

книгам, особенно трепетным было 

отношение к старинным изданиям. 

В школе понемногу рисовал, однако 

выбрал курс на романтику и окончил 

мореходку. Немного поплавал и рас-

прощался с флотом. Потом были 90-е 

годы, кооперация, но все это мало его 

вдохновляло. Он брал уроки рисо-

вания у известного графика Андрея 

Пахомова и мечтал поступить в Ака-

демию художеств. Но душа просила 

иного. И все равно он остался роман-

тиком. Потому что только романтик 

может заниматься таким делом.

И однажды он понял, что если у 

него есть дар предпринимательства, 

то все равно его нужно воплощать на 

ниве искусства. «Это все пришло само 

сверху, как вдохновение, вдруг я уви-

дел типографию эпохи Возрождения 

– так, как это было при Гуттенбер-

ге, со старинными станками, ручным 

набором, – это был не сон, а открове-

ние. И мне захотелось возродить ти-

пографию прошлых веков, возродить 

старое искусство производства книги. 

Забытое, потому что сейчас оно не 

востребовано. Когда у нас не было 

ручных печатных станков, мы начина-

ли делать авторские рукописные кни-

ги. Первой книгой был альбом Андрея 

Пахомова, выпущенный в 1991 году. 

В настоящий момент нами издано 

порядка 25 книг, тиражи – от одного 

экземпляра до двадцати пяти. Один 

тираж был 37 экземпляров.

Сейчас «Десять заповедей» мы 

делаем в 86 экземплярах. В еврейс-

кой нумерологии это одно из имен 

Бога, второе – 26. Первый наш тираж 

был 26 экземпляров из книги Исхо-

да. Заповеди встречаются в Библии 

два раза. Второй раз заповеди Моисея 

упоминаются в тексте Второзакония. 

В нашем издании они переведены на 

семь языков.

К работе над книгами мы привле-

каем серьезный научный аппарат, со-

трудничаем с Эрмитажем, институтом 

языкознания Академии наук наше 

издательство очень строго и трепетно 

подходит к печатному слову.

А возвращаясь к Конституции 

– это идея моего партнера по проек-

ту Алексея Шабурова, генерального 

директора компании MVK (Междуна-

родная выставочная компания), 

пожалуй, одной из крупнейших 

в России. Ему понравилось, что мы 

делаем, и он предложил подумать над 

рукописным проектом Конституции. 

Поэтому мы были приглашены на вы-

ставку. Кроме Конституции, мы пред-

ставили «Дон-Кихота» художника 

Ильи Богдеско – одного из ведущих 

каллиграфов страны. Кроме текста 

в издании 36 резцовых гравюр, тираж 

этой книги 15 экземпляров.

Третья книга – «Бестиарий» 

замечательного графика Александра 

Андреева.

А если говорить о современной 

полиграфии, то сейчас технологии 

ушли далеко вперед, появилась циф-

ровая печать, и в погоне за прибылью 

издательства забыли о качестве и на-

воднили рынок дешевыми книжками.

А сделать уникальную книгу – очень 

дорогая затея и гигантский труд целого 

коллектива художников, научных ра-

ботников, переводчиков. Необходимо 

вначале сделать эскизы, макет, создать 

бумагу, подходящую по фактуре и тону, 

заказать иллюстрации в оригинальных 

техниках, раскрасить их, каллиграфи-

чески оформить текст, вручную пере-

плести. В итоге получается уникаль-

ное произведение искусства. Недаром 

некоторые книги экспонировались 

в Эрмитаже. Так, «Исландские саги» 

после выставки хранятся в кабинете у 

президента Исландии. 

Мы делаем книги не только для 

чтения, они являются объектом ис-

кусства. А каллиграфия только под-

черкивает их уникальность».   

ИСКУССТВО КАЛЛИГРАФИИ 
В РОССИИ НЕ ЗАБЫТО

Хариз ШАХМАМЕТЬЕВ
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самолетов в офшор исправно перечислялись средства за 

аренду. Когда выяснилось, что руководство банкротило 

компанию, а имущества для расчетов по долгам у нее не 

оказалось, госкорпорация «Ростехнологии» попыталась 

оценить активы должника. Их стоимость не превысила 

12 млрд, в то время как общие долги составили 30 млрд 

рублей. Теперь госкорпорация просит погасить долги из 

бюджета, чтобы создавать на базе этих «замечательных ак-

тивов» новую авиакомпанию. Зако-

нодательство позволяло надзорным 

органам проверять «Эйр-Юнион» 

хоть каждый день. Но где все эти годы 

были Росавианадзор, Роспотребнад-

зор, Ростехнадзор, контролирующие 

структуры транспортных министерств 

и ведомств? Потребителю причинен 

ущерб их бездействием. Наконец, 

напишет ли пресса о «достижениях» 

чиновников, нанесших государству 

убыток в 18 млрд рублей? Разбира-

тельства с банкротством ОАО «Дальа-

виа» в Хабаровске только начались, 

но очевидно, что результаты проверок 

и здесь принесут немало сенсаций.

Однако нельзя быть голословным 

обвинителем и не предлагать выхода 

из ситуации. И только ли в кардинальных изменениях за-

конодательства выход? Предприниматели давно изобрели 

рыночный механизм самоконтроля. Только бюрократам 

он невыгоден, ведь придется тогда сокращать чиновничий 

аппарат в десятки раз. Идея заключается в образовании 

саморегулируемых организаций, состоящих из представи-

телей бизнеса по отраслям. Наличие лицензий и серти-

фикатов, выданных надзорными органами, не помогло 

избежать дольщикам трагедии в строительстве доступного 

жилья. Не случайно после краха системы долевого стро-

ительства был запущен механизм саморегулирования в 

бизнесе на принципе страхования ответственности имен-

но в этой отрасли. Как только один из участников рынка, 

входящий в организацию, уличается в безответственности 

перед потребителем, за нанесенный им ущерб расплачи-

ваются из общей казны. В зависимости от суммы ущер-

ба, руководство организации выносит вердикт – оставить 

виновника на рынке или исключить из участия в торгах и 

аукционах. И подкупить «инспекторов» не удастся, потому 

что все они в бизнесе, заинтересованы в добросовестном 

труде и получении максимальной прибыли. Ни проверя-

ющих чиновников, ни судебных приставов не потребует-

ся. Сколько времени потрачено, чтобы доказать важность 

закона о саморегулируемых организациях! На словах у всех 

эффективно и рационально, на деле принимались нерабо-

тающие нормативные акты, восклицают предпринимате-

ли. 

По сути, обсуждаемый революционный законопроект 

призван довести долю участия малого и среднего бизнеса 

в экономике до средних показателей мировой статистики. 

Однако сопротивление одобрению закона контролирую-

щими органами в ближайшее время будет нарастать, что 

уже показали предварительные дебаты в Законодательной 

думе Хабаровского края. Закон необходим как воздух, так 

как по итогам второго квартала 2008 года Россия в рейтин-

ге инвестиционной привлекательности опустилась со 112 

на 120 место в мире. Неужели «глубина падения» не пугает 

чиновников, отвечающих за модернизацию российской 

промышленности? 

Предприниматели уже подсчитали экономический 

эффект от принятия законопроекта. Собственно, напря-

гаться долго и не пришлось. Информацию обнаружили в 

зарубежных средствах массовой информации. Так, свобода 

предпринимательства в прошлом году позволила Азербай-

джану достичь роста ВВП в 14,4%. В десятку привлека-

тельных для бизнеса стран мира вошла Киргизия. Мы же 

продолжаем доказывать, что сертификация и лицензиро-

вание – лучшее лекарство в решении проблем предприни-

мательства.

Межведомственный Совет при 

правительстве Хабаровского края по 

устранению административных барь-

еров в предпринимательстве обна-

ружил системные противоречия раз-

вития арендных отношений. Власть 

определилась со стратегией развития 

и дала понять, что противостояние 

между властью и бизнесом вредит 

экономике. Вспомним, бизнес взял 

на себя обязательства производить 

товары и услуги, создавать рабочие 

места, добросовестно платить налоги, 

а власть – улучшать предпринима-

тельский климат на законодательном 

и административном уровне. Однако 

существующая система регулирова-

ния финансовых потоков не позволяет соблюсти баланс 

интересов регионов и федерации. Деньги из регионов 

изымаются в федеральный бюджет и в полном объеме на 

осуществление региональными властями полномочий 

не возвращаются. С возвратом к рыночным отношениям 

в экономике форма управления страной осталась в сите 

советской бюрократии. Потому региональные и муни-

ципальные органы власти для исполнения полномочий 

вынуждены решать другую задачу – любыми способами 

наполнять местные бюджеты. 

Казалось бы, лучше всего это делать, повышая дохо-

ды за счет сбора налогов, принимая грамотные законы и 

внедряя эффективную политику в сфере бизнеса, но, как 

говорят в народе, аппетит приходит во время еды. Поэ-

тому, обсуждая поправки в закон об аренде недвижимого 

имущества, члены Совета обратили внимание на арендные 

отношения, продолжающие портить предприниматель-

ский климат в крае. Как отмечено на Совете, наибольший 

интерес для бизнеса представляют льготы по ставкам арен-

дной платы, преимущественное право перезаключения до-

говоров аренды и право выкупа арендуемых помещений. В 

соответствии с новым законодательством, субъекты малого 

и среднего бизнеса вправе выкупить арендуемое ими не-

движимое имущество, более того, они могут сделать это по 

своему выбору единовременно или в рассрочку. Если арен-

дуемое имущество приобретается в рассрочку, одновре-

менно с договором купли-продажи заключается договор 

о залоге указанного имущества до его полной оплаты. Что 

же касается цены приобретения, то она устанавливается 

равной его рыночной стоимости, определяемой независи-

мым оценщиком. Право на выкуп недвижимого имущес-

тва может быть предоставлено не всем и только при опре-

деленных условиях. Так, арендуемое имущество должно 

находиться у предпринимателя в аренде в течение трех и 

более лет. Преимущественное право при заключении дого-

воров аренды помещений предпринимателю предоставля-

ется при условии, что он берет на себя обязательство про-

вести капитальный ремонт объекта, подтвердив расходы, 

и платить за аренду, не допуская задержки ни на один день 

в течение трех лет. Малейшая оплошность – и о льготах, 

«Законодательство 
не безупречно, а некоторые 
его пункты наводят на 
раздумья о коррупционной 
составляющей. Вместо 
того чтобы создавать 
условия для развития 
бизнеса, власть становится 
полноценным участником 
рынка...»

Проверки показали свою низкую эффективность, потому 

что органы государственного контроля до сих пор не объ-

единены единой идеологией. Налицо дублирование фун-

кций ведомствами федерального и регионального уровня. 

Малый бизнес задыхается от избыточных требований и 

необоснованного вмешательства со стороны надзорных 

органов. По новому законодательству, контроль должен 

осуществляться не более чем один раз 

в три года. Исключение делается лишь 

для социально значимых объектов. 

Предусматривается пересмотр и чет-

кая регламентация правил проведе-

ния внепланового контроля. Сужается 

перечень оснований для проведения 

проверок. Они станут возможными 

лишь тогда, когда речь пойдет о воз-

никновении угрозы жизни или здоро-

вью людей, загрязнении окружающей 

среды или аварийных ситуациях. Как 

подчеркивают эксперты, налицо от-

сутствие обоснованных подходов для 

необходимости государственного вме-

шательства в экономику. Проверки не 

только не обеспечивают безопасность 

товаров и услуг, но и увеличивают не-

оправданные расходы хозяйствующих субъектов, снижая 

их конкурентоспособность. В итоге основным требова-

нием предпринимателей к законодательству стала смена 

идеологии контрольных функций.

– Недавно наш магазин был оштрафован Ростехнадзо-

ром на 50 тыс. рублей за реализацию светильника сто-

имостью 200 рублей. Экспертиза показала, что сечение 

электрического провода у него меньше, чем требуется 

по нормативам безопасности, – рассказывает генераль-

ный директор компании «Лунный свет» Сергей Степанов. 

– Мы попытались доказать, что товар сертифицирован, 

а продавец не обязан резать провода светильника, про-

веряя диаметр его сечения. Ведь товар продается по всей 

стране, и уж если и надо кого наказывать, то производите-

ля. Мы помогли выявить брак, сняли товар с реализации, 

составили претензию, сотрудничали с надзорным органом 

в целях предотвращения угрозы здоровью потребителей. 

Нас поблагодарить надо, а не наказывать штрафом, кото-

рый становится началом банкротства предприятия малого 

бизнеса. Но надзорный орган непреклонен. Штраф в итоге 

снизили на 10 тыс. рублей, а магазин занесли в «черный 

список» нарушителей правил торговли. Чиновник выпол-

нил поставленную государством зада-

чу, а светильник продолжает прода-

ваться во всех магазинах. Мало того, в 

кабинет чиновника заглянули журна-

листы и зафиксировали его успешную 

деятельность на благо общества. Ведь 

он выполнил план по числу проверок 

и сумме штрафов, зачисленных в бюд-

жет, повысил авторитет государства в 

глазах населения. Но какова эффек-

тивность деятельности чиновника? 

Защитил ли он интересы потребите-

ля? 

Как строить партнерские отноше-

ния с властью, если проверки стро-

ятся так, чтобы и волки были сыты, 

и овцы остались целы, спрашивают 

предприниматели. Такие действия 

чиновников подталкивают к мысли о взятке. Ведь сколь-

ко их ходит по магазинам! То ценник не так написан, то 

прилавок не так оформлен. Потом государство размыш-

ляет: почему у нас инновационная экономика не развива-

ется? Предприниматель в ответ: не до жиру, быть бы живу. 

Вчера отбился от проверяющего чиновника, и слава богу. 

Однако в малом бизнесе это лишь верхушка «айсберга» 

проблем. Может быть, действия надзорных органов более 

эффективны в бизнесе крупном? Случай с банкротством 

авиакомпании «Эйр-Юнион» опровергает такое предпо-

ложение.

Владельцем самолетов оказалось предприятие в зоне 

офшора. Компания лишь арендовала подержанные лайне-

ры. В то время как сотрудники уже не получали зарплату, 

а нефтяные организации – деньги за топливо, владельцам 

И ОВЦЫ ЦЕЛЫ, И ВОЛКИ СЫТЫ
Андрей СМИРНОВ

Выстраивать взаимоотношения с государственными 
надзорными органами по такому принципу 
предприниматели больше не намерены. В Госдуме 
РФ принят в «нулевом» чтении законопроект, 
направленный на снижение административного 
прессинга и минимизацию коррупционной 
составляющей в малом и среднем бизнесе. 

«Недавно наш магазин был 
оштрафован Ростехнадзором 
на 50 тыс. рублей 
за реализацию светильника 
стоимостью 200 рублей. 
Экспертиза показала, 
что сечение электрического 
провода у него меньше, чем 
требуется по нормативам 
безопасности...»
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самолетов в офшор исправно перечислялись средства за 

аренду. Когда выяснилось, что руководство банкротило 

компанию, а имущества для расчетов по долгам у нее не 

оказалось, госкорпорация «Ростехнологии» попыталась 

оценить активы должника. Их стоимость не превысила 

12 млрд, в то время как общие долги составили 30 млрд 

рублей. Теперь госкорпорация просит погасить долги из 

бюджета, чтобы создавать на базе этих «замечательных ак-

тивов» новую авиакомпанию. Зако-

нодательство позволяло надзорным 

органам проверять «Эйр-Юнион» 

хоть каждый день. Но где все эти годы 

были Росавианадзор, Роспотребнад-

зор, Ростехнадзор, контролирующие 

структуры транспортных министерств 

и ведомств? Потребителю причинен 

ущерб их бездействием. Наконец, 

напишет ли пресса о «достижениях» 

чиновников, нанесших государству 

убыток в 18 млрд рублей? Разбира-

тельства с банкротством ОАО «Дальа-

виа» в Хабаровске только начались, 

но очевидно, что результаты проверок 

и здесь принесут немало сенсаций.

Однако нельзя быть голословным 

обвинителем и не предлагать выхода 

из ситуации. И только ли в кардинальных изменениях за-

конодательства выход? Предприниматели давно изобрели 

рыночный механизм самоконтроля. Только бюрократам 

он невыгоден, ведь придется тогда сокращать чиновничий 

аппарат в десятки раз. Идея заключается в образовании 

саморегулируемых организаций, состоящих из представи-

телей бизнеса по отраслям. Наличие лицензий и серти-

фикатов, выданных надзорными органами, не помогло 

избежать дольщикам трагедии в строительстве доступного 

жилья. Не случайно после краха системы долевого стро-

ительства был запущен механизм саморегулирования в 

бизнесе на принципе страхования ответственности имен-

но в этой отрасли. Как только один из участников рынка, 

входящий в организацию, уличается в безответственности 

перед потребителем, за нанесенный им ущерб расплачи-

ваются из общей казны. В зависимости от суммы ущер-

ба, руководство организации выносит вердикт – оставить 

виновника на рынке или исключить из участия в торгах и 

аукционах. И подкупить «инспекторов» не удастся, потому 

что все они в бизнесе, заинтересованы в добросовестном 

труде и получении максимальной прибыли. Ни проверя-

ющих чиновников, ни судебных приставов не потребует-

ся. Сколько времени потрачено, чтобы доказать важность 

закона о саморегулируемых организациях! На словах у всех 

эффективно и рационально, на деле принимались нерабо-

тающие нормативные акты, восклицают предпринимате-

ли. 

По сути, обсуждаемый революционный законопроект 

призван довести долю участия малого и среднего бизнеса 

в экономике до средних показателей мировой статистики. 

Однако сопротивление одобрению закона контролирую-

щими органами в ближайшее время будет нарастать, что 

уже показали предварительные дебаты в Законодательной 

думе Хабаровского края. Закон необходим как воздух, так 

как по итогам второго квартала 2008 года Россия в рейтин-

ге инвестиционной привлекательности опустилась со 112 

на 120 место в мире. Неужели «глубина падения» не пугает 

чиновников, отвечающих за модернизацию российской 

промышленности? 

Предприниматели уже подсчитали экономический 

эффект от принятия законопроекта. Собственно, напря-

гаться долго и не пришлось. Информацию обнаружили в 

зарубежных средствах массовой информации. Так, свобода 

предпринимательства в прошлом году позволила Азербай-

джану достичь роста ВВП в 14,4%. В десятку привлека-

тельных для бизнеса стран мира вошла Киргизия. Мы же 

продолжаем доказывать, что сертификация и лицензиро-

вание – лучшее лекарство в решении проблем предприни-

мательства.

Межведомственный Совет при 

правительстве Хабаровского края по 

устранению административных барь-

еров в предпринимательстве обна-

ружил системные противоречия раз-

вития арендных отношений. Власть 

определилась со стратегией развития 

и дала понять, что противостояние 

между властью и бизнесом вредит 

экономике. Вспомним, бизнес взял 

на себя обязательства производить 

товары и услуги, создавать рабочие 

места, добросовестно платить налоги, 

а власть – улучшать предпринима-

тельский климат на законодательном 

и административном уровне. Однако 

существующая система регулирова-

ния финансовых потоков не позволяет соблюсти баланс 

интересов регионов и федерации. Деньги из регионов 

изымаются в федеральный бюджет и в полном объеме на 

осуществление региональными властями полномочий 

не возвращаются. С возвратом к рыночным отношениям 

в экономике форма управления страной осталась в сите 

советской бюрократии. Потому региональные и муни-

ципальные органы власти для исполнения полномочий 

вынуждены решать другую задачу – любыми способами 

наполнять местные бюджеты. 

Казалось бы, лучше всего это делать, повышая дохо-

ды за счет сбора налогов, принимая грамотные законы и 

внедряя эффективную политику в сфере бизнеса, но, как 

говорят в народе, аппетит приходит во время еды. Поэ-

тому, обсуждая поправки в закон об аренде недвижимого 

имущества, члены Совета обратили внимание на арендные 

отношения, продолжающие портить предприниматель-

ский климат в крае. Как отмечено на Совете, наибольший 

интерес для бизнеса представляют льготы по ставкам арен-

дной платы, преимущественное право перезаключения до-

говоров аренды и право выкупа арендуемых помещений. В 

соответствии с новым законодательством, субъекты малого 

и среднего бизнеса вправе выкупить арендуемое ими не-

движимое имущество, более того, они могут сделать это по 

своему выбору единовременно или в рассрочку. Если арен-

дуемое имущество приобретается в рассрочку, одновре-

менно с договором купли-продажи заключается договор 

о залоге указанного имущества до его полной оплаты. Что 

же касается цены приобретения, то она устанавливается 

равной его рыночной стоимости, определяемой независи-

мым оценщиком. Право на выкуп недвижимого имущес-

тва может быть предоставлено не всем и только при опре-

деленных условиях. Так, арендуемое имущество должно 

находиться у предпринимателя в аренде в течение трех и 

более лет. Преимущественное право при заключении дого-

воров аренды помещений предпринимателю предоставля-

ется при условии, что он берет на себя обязательство про-

вести капитальный ремонт объекта, подтвердив расходы, 

и платить за аренду, не допуская задержки ни на один день 

в течение трех лет. Малейшая оплошность – и о льготах, 

«Законодательство 
не безупречно, а некоторые 
его пункты наводят на 
раздумья о коррупционной 
составляющей. Вместо 
того чтобы создавать 
условия для развития 
бизнеса, власть становится 
полноценным участником 
рынка...»

Проверки показали свою низкую эффективность, потому 

что органы государственного контроля до сих пор не объ-

единены единой идеологией. Налицо дублирование фун-

кций ведомствами федерального и регионального уровня. 

Малый бизнес задыхается от избыточных требований и 

необоснованного вмешательства со стороны надзорных 

органов. По новому законодательству, контроль должен 

осуществляться не более чем один раз 

в три года. Исключение делается лишь 

для социально значимых объектов. 

Предусматривается пересмотр и чет-

кая регламентация правил проведе-

ния внепланового контроля. Сужается 

перечень оснований для проведения 

проверок. Они станут возможными 

лишь тогда, когда речь пойдет о воз-

никновении угрозы жизни или здоро-

вью людей, загрязнении окружающей 

среды или аварийных ситуациях. Как 

подчеркивают эксперты, налицо от-

сутствие обоснованных подходов для 

необходимости государственного вме-

шательства в экономику. Проверки не 

только не обеспечивают безопасность 

товаров и услуг, но и увеличивают не-

оправданные расходы хозяйствующих субъектов, снижая 

их конкурентоспособность. В итоге основным требова-

нием предпринимателей к законодательству стала смена 

идеологии контрольных функций.

– Недавно наш магазин был оштрафован Ростехнадзо-

ром на 50 тыс. рублей за реализацию светильника сто-

имостью 200 рублей. Экспертиза показала, что сечение 

электрического провода у него меньше, чем требуется 

по нормативам безопасности, – рассказывает генераль-

ный директор компании «Лунный свет» Сергей Степанов. 

– Мы попытались доказать, что товар сертифицирован, 

а продавец не обязан резать провода светильника, про-

веряя диаметр его сечения. Ведь товар продается по всей 

стране, и уж если и надо кого наказывать, то производите-

ля. Мы помогли выявить брак, сняли товар с реализации, 

составили претензию, сотрудничали с надзорным органом 

в целях предотвращения угрозы здоровью потребителей. 

Нас поблагодарить надо, а не наказывать штрафом, кото-

рый становится началом банкротства предприятия малого 

бизнеса. Но надзорный орган непреклонен. Штраф в итоге 

снизили на 10 тыс. рублей, а магазин занесли в «черный 

список» нарушителей правил торговли. Чиновник выпол-

нил поставленную государством зада-

чу, а светильник продолжает прода-

ваться во всех магазинах. Мало того, в 

кабинет чиновника заглянули журна-

листы и зафиксировали его успешную 

деятельность на благо общества. Ведь 

он выполнил план по числу проверок 

и сумме штрафов, зачисленных в бюд-

жет, повысил авторитет государства в 

глазах населения. Но какова эффек-

тивность деятельности чиновника? 

Защитил ли он интересы потребите-

ля? 

Как строить партнерские отноше-

ния с властью, если проверки стро-

ятся так, чтобы и волки были сыты, 

и овцы остались целы, спрашивают 

предприниматели. Такие действия 

чиновников подталкивают к мысли о взятке. Ведь сколь-

ко их ходит по магазинам! То ценник не так написан, то 

прилавок не так оформлен. Потом государство размыш-

ляет: почему у нас инновационная экономика не развива-

ется? Предприниматель в ответ: не до жиру, быть бы живу. 

Вчера отбился от проверяющего чиновника, и слава богу. 

Однако в малом бизнесе это лишь верхушка «айсберга» 

проблем. Может быть, действия надзорных органов более 

эффективны в бизнесе крупном? Случай с банкротством 

авиакомпании «Эйр-Юнион» опровергает такое предпо-

ложение.

Владельцем самолетов оказалось предприятие в зоне 

офшора. Компания лишь арендовала подержанные лайне-

ры. В то время как сотрудники уже не получали зарплату, 

а нефтяные организации – деньги за топливо, владельцам 

И ОВЦЫ ЦЕЛЫ, И ВОЛКИ СЫТЫ
Андрей СМИРНОВ

Выстраивать взаимоотношения с государственными 
надзорными органами по такому принципу 
предприниматели больше не намерены. В Госдуме 
РФ принят в «нулевом» чтении законопроект, 
направленный на снижение административного 
прессинга и минимизацию коррупционной 
составляющей в малом и среднем бизнесе. 

«Недавно наш магазин был 
оштрафован Ростехнадзором 
на 50 тыс. рублей 
за реализацию светильника 
стоимостью 200 рублей. 
Экспертиза показала, 
что сечение электрического 
провода у него меньше, чем 
требуется по нормативам 
безопасности...»
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дела и в случае нужды приносится в жертву делу, тогда 
как бюрократия соблюдает форму ради нее самой и ей 
приносит в жертву существо дела.

Подчиненные органы власти видят свою задачу не 
в том, чтобы с пользой действовать в указанных ей 
пределах, а в том, чтобы исполнять требования, предъ-
являемые свыше, то есть отписаться, выполнить ряд 
предписанных формальностей и тем удовлетворить 
высшее начальство. Административная деятельность 
сводится к письмоводству; вместо фактического испол-
нения чиновники довольствуются написанием бумаги. 
А так как бумажное исполнение никогда не встречает 
препятствий, то высшее правительство привыкает ста-
вить своим местным органам требования, фактически 
невыполнимые. В результате получается полный разлад 
между бумагой и действительностью.

Вторая отличительная черта бюрократии заключается 
в отчужденности чиновничества от остального населения, 
в его кастовой исключительности. Государство берет сво-
их служащих из всех сословий, в одной и той же коллегии 
оно соединяет сыновей дворянских родов, городских 
обывателей и крестьян; но они все чувствуют себя равно 
отчужденными от всех сословий. Им чуждо сознание 
общего блага, они не разделяют жизненных задач какого-
либо из сословий или классов в отдельности.

Как участник реальной власти, которую государство 
распространяет на всех без изъятия, чиновник претендует 
на положение исключительное в сравнении с населени-
ем. Но так как именно в бюрократическом государстве 
притязание это не находит себе достаточной опоры ни в 
выдающемся образовании, ни в политическом такте, ни в 
общественных заслугах чиновников, то оно и не прини-
мает тех достойных форм, которые присущи истинному 
превосходству, умственному и нравственному. В отноше-
ниях служебных царит суровое обращение со средними 
классами и грубое – с низшими; в отношениях обществен-
ных замечается или полная отчужденность, или презри-
тельное снисхождение к робкому обывателю.

Бюрократ – плохой член общины; общинные связи ему 
кажутся унизительными, подчинение общинным властям 
для него невыносимо. Он вообще не имеет сограждан, 
потому что не чувствует себя ни членом общины, ни 
гражданином государства. Эти проявления кастового духа 
бюрократии, от которого вполне отрешиться могут лишь 
натуры исключительные, глубоко и гибельно влияют на 
отношения массы населения к государству.

Когда масса видит представителя государства лишь 
в лице чиновничества, которое чуждается ее и ставит 
себя на какую-то недосягаемую высоту, когда всякое 
соприкосновение с органами государства грозит лишь 
неприятностями и стеснениями, тогда и само государс-
тво становится для массы чем-то чуждым или даже 
враждебным. Сознание своей принадлежности государс-
тву, сознание, что составляешь живую часть великого 
организма, способность и стремление к самопожерт-
вованию – одним словом, чувство государственности 
– слабеет. Но ведь между тем именно это чувство 
делает государство сильным в дни мира и устойчивым в 
минуты опасности.

Существование бюрократии не связано с определен-
ной формой правления; оно возможно в государствах 
республиканских и монархических, в монархиях неогра-
ниченных и конституционных. Побороть бюрократию 
крайне трудно. Новые учреждения, если только они 
вводятся в жизнь под покровом бюрократии, немедленно 

проникаются ее духом. Даже конституционные гарантии 
здесь бессильны, ибо никакое конституционное собрание 
само не управляет, не может даже давать управлению 
устойчивое направление. Во Франции бюрократические 
формы управления и административная централизация 
получили даже новую силу именно после переворотов, 
создавших новый порядок вещей.

Провозглашение начала народного самодержавия не 
только не привело к развитию учреждений местных, но 
разрушило остатки старых союзов, усилило значение 
центральной власти как органа «народной воли». Формы 
правления менялись, одно правительство сменяло другое, 
но характер управления оставался все тот же бюрокра-
тический, и это до самого последнего времени, когда 
законодательство Третьей республики сделало несколько 
шагов в другом направлении. В Пруссии постепенное 
преобразование местного управления на началах децен-
трализации и самоуправления началось лишь четверть 
века спустя после событий 1848 г. Децентрализация и 
самоуправление – единственные средства к ослаблению 
бюрократии: они суживают район ее деятельности и пора-
жают ее кастовый дух.

Родоначальником бюрократии в России часто 
считают Петра I, а ее утвердителем и окончательным 
организатором – графа Сперанского. На самом деле 
уже одно «собирание Русской земли» требовало цент-
рализации в управлении – а централизация порождает 
бюрократию. Только исторические основы русской 
бюрократии – иные в сравнении с бюрократиями запад-
ноевропейскими.

На Западе (за исключением Англии и Швейцарии) 
чиновничество сыграло видную историческую роль: 
оно соединило в одних руках раздробленную верхов-
ную власть и служило сплочению национальностей и 
государств. Бюрократия набиралась там из среднего 
класса, заключившего в свое время союз с королевской 
властью для низложения феодализма. Французский 
легист был человек «худородный», враждебно относив-
шийся к гордой провинциальной аристократии, которую 
он должен был обессилить. Не то было в России: наше 
дворянство вышло из среды бюрократии и было сосло-
вием по преимуществу служилым. Проследить влияние 
кровной связи между дворянством и чиновничеством 
на характер управления возможно лишь при изложении 
истории местного управления в России. 

Особый взгляд на бюрократию предлагает Алек-
сандр Тарасов, который квалифицирует бюрократию как 
«социального паразита», то есть социальный слой, чья 
полезная функция – управление – приносит обществу 
меньше пользы, чем расходы общества по содержанию 
этого слоя. По мнению Тарасова, бюрократия имманен-
тно стремится к численному росту, который увеличива-
ет степень ее паразитизма. Он указывает (со ссылкой 
на исторические примеры), что максимальный вред 
обществу бюрократия может причинить тогда, когда 
превращается из управленца также и в собственника 
средств производства (так как бюрократ может быть 
эффективным менеджером, но не может быть эффек-
тивным собственником, поскольку принцип функциони-
рования бюрократии основан не на получении прибыли, 
а на «освоении фондов», то есть трате выделенных 
средств).

По материалам «Википедии» – 

свободной энциклопедии 

(http://ru.wikipedia.org)

позволяющих снизить платежи в 10 раз, можно забыть. 

Законодательство не безупречно, а некоторые его пун-

кты наводят на раздумья о коррупционной составляющей, 

говорят предприниматели. Вместо того чтобы создавать 

условия для развития бизнеса, власть становится полно-

ценным участником рынка. Помещение в аренду предо-

ставляется через аукцион по рыночным ценам, как хозяйс-

твующий субъект хозяйствующему субъекту, хотя общество 

наделило власть совсем другими функциями. Структуры 

аутсорсинга не созданы, потому в сфере торговли такие ре-

шения приводят лишь к увеличению стоимости това-

ров. В условиях роста затрат доля аренды в торго-

вой надбавке достигает 50%. Даже подсобные 

помещения и склады по стоимости аренды 

приравниваются к торговым площадям. 

Единого подхода к ценообразованию в 

арендных отношениях не выработано, 

а низкие ставки у отдельных распоря-

дителей госсобственности приводят 

к желанию «поиграть» с бизнесом. 

Торговля не своим товаром рас-

пространена в воровской среде. 

Вы нам – капитальный ремонт, а 

мы вам – снижение ставки аренды. 

Вскоре предпринимателю предла-

гается выкупить помещение в собс-

твенность, но уже по рыночной сто-

имости, которую он сам же и поднял 

в 10 раз за счет капремонта. Чиновник 

обязательно найдет способ лишить биз-

нес льгот. Чтобы зафиксировать задерж-

ку арендной платы на один день, проверки 

станут ежедневными, хотя никто из предпри-

нимателей не припомнит, чтобы чиновник хоть 

раз вовремя исполнял свои обязательства. 

По статистике же, из 1200 арендаторов в крае, имею-

щих право на льготы, по итогам прошлого года не задер-

живали платежи только 37 предпринимателей. Чтобы 

получить льготу, необходимо доказать сумму расходов, 

согласовав смету по капремонту в министерстве строи-

тельства, представив расчеты по формам, утвержденным 

правительством. А так как у предпринимателя отсутствуют 

в штате сметчик, экономист, а порой и бухгалтер, а также 

ему недостает необходимых знаний в сфере строительства, 

неудивительно, что льготы получают единицы. Публич-

ные слушания по вопросам развития малого бизнеса про-

водятся уже давно, но, как отмечено на Совете, их итоги 

не становятся поводом для изменения решений органов 

власти, причем иногда с неприглядной формулировкой 

«мэру не понравилось». При подобных подходах взаимо-

понимание между властью и бизнесом проблематично. 

Стоимость аренды помещений в Хабаровске продолжа-

ет расти. Чиновники утверждают, что только на величину 

инфляции. Однако по официальным данным, стоимость 

аренды выросла в 2007 г. на 21%, за первую половину 2008 

– на 22%. Почему-то у Правительства РФ один размер 

инфляции, а у чиновников из мэрии Хабаровска – другой. 

По мнению членов союза работодателей, в будущем году 

стоимость аренды вырастет не менее чем в 2,5 раза, а кра-

евое объединение промышленников и предпринимателей 

считает, что в десять раз. И никакие льготы при такой сис-

теме не помогут остановить дальнейшего роста стоимости 

товаров и услуг. Бизнес на «радушное» предложение орга-

нов власти о сотрудничестве отвечает отказом – спасибо, 

обойдемся без такой поддержки.   

Социальный паразит
Иностранный термин «бюрократический» вполне 
соответствует русскому слову «приказный». В Запад-
ной Европе возникновение и усиление бюрократии шло 
параллельно возникновению и усилению государствен-
ной власти. Рядом с политической централизацией 
развивалась и централизация административная, как 
орудие и подспорье первой она была необходима для 
того, чтобы вытеснить феодальную аристократию и ста-

рые общинные власти из всех, по возможности, сфер 
управления и создать особый класс должност-

ных лиц, непосредственно и исключительно 
подчиненных влияниям центральной 

власти.
С упадком и вырождением местных 

корпораций, союзов и сословий по-
явились новые задачи управления, 
круг деятельности государственной 
власти расширялся непрерывно, 
пока не сложилось так называ-
емое полицейское государство 
(XVII–XVIII столетия), в котором 
все отправления жизни духовной 
и материальной одинаково под-
чинялись опеке государственной 

власти.
В полицейском государстве 

бюрократия достигает высшего 
развития, и здесь же с наибольшей от-

четливостью выступают ее невыгодные 
черты – черты, которые она сохранила и в 

XIX веке в странах, управление которых по-
прежнему построено на началах централизации. 

При таком характере управления правительственные 
органы не в состоянии совладать с обширным матери-
алом и обыкновенно впадают в формализм. Благодаря 
своей значительной численности и сознанию своего 
могущества, чиновничество занимает особое исключи-
тельное положение: оно чувствует себя руководящим 
центром всей общественной жизни и образует особую 
касту вне народа.

В общем, дают себя чувствовать три невыгоды 
подобного административного строя: 1) общественные 
дела, требующие вмешательства государства, ведут-
ся чаще дурно, чем хорошо; 2) управляемые должны 
терпеть вмешательство власти в такие отношения, где 
в этом нет надобности; 3) соприкосновение с органами 
власти редко обходится без того, чтобы не страдало 
личное достоинство обывателя. Совокупностью этих 
трех невыгод и отличается то направление государс-
твенного управления, которое обыкновенно характе-
ризуется одним словом: бюрократия. Средоточием ее 
являются обыкновенно органы полицейской власти; 
но там, где она укоренилась, она распространяет свое 
влияние на все чиновничество, на судебную и законода-
тельную власть.

Ведение всякого сложного дела в жизни, частной 
или общественной, неизбежно требует соблюдения из-
вестных форм. С расширением преследуемых задач эти 
формы умножаются, и «многописание» современного 
управления является неизбежным спутником развития 
и усложнения государственной жизни. Но тем именно 
отличается бюрократия от здорового строя админис-
трации, что при последнем форма соблюдается ради 
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дела и в случае нужды приносится в жертву делу, тогда 
как бюрократия соблюдает форму ради нее самой и ей 
приносит в жертву существо дела.

Подчиненные органы власти видят свою задачу не 
в том, чтобы с пользой действовать в указанных ей 
пределах, а в том, чтобы исполнять требования, предъ-
являемые свыше, то есть отписаться, выполнить ряд 
предписанных формальностей и тем удовлетворить 
высшее начальство. Административная деятельность 
сводится к письмоводству; вместо фактического испол-
нения чиновники довольствуются написанием бумаги. 
А так как бумажное исполнение никогда не встречает 
препятствий, то высшее правительство привыкает ста-
вить своим местным органам требования, фактически 
невыполнимые. В результате получается полный разлад 
между бумагой и действительностью.

Вторая отличительная черта бюрократии заключается 
в отчужденности чиновничества от остального населения, 
в его кастовой исключительности. Государство берет сво-
их служащих из всех сословий, в одной и той же коллегии 
оно соединяет сыновей дворянских родов, городских 
обывателей и крестьян; но они все чувствуют себя равно 
отчужденными от всех сословий. Им чуждо сознание 
общего блага, они не разделяют жизненных задач какого-
либо из сословий или классов в отдельности.

Как участник реальной власти, которую государство 
распространяет на всех без изъятия, чиновник претендует 
на положение исключительное в сравнении с населени-
ем. Но так как именно в бюрократическом государстве 
притязание это не находит себе достаточной опоры ни в 
выдающемся образовании, ни в политическом такте, ни в 
общественных заслугах чиновников, то оно и не прини-
мает тех достойных форм, которые присущи истинному 
превосходству, умственному и нравственному. В отноше-
ниях служебных царит суровое обращение со средними 
классами и грубое – с низшими; в отношениях обществен-
ных замечается или полная отчужденность, или презри-
тельное снисхождение к робкому обывателю.

Бюрократ – плохой член общины; общинные связи ему 
кажутся унизительными, подчинение общинным властям 
для него невыносимо. Он вообще не имеет сограждан, 
потому что не чувствует себя ни членом общины, ни 
гражданином государства. Эти проявления кастового духа 
бюрократии, от которого вполне отрешиться могут лишь 
натуры исключительные, глубоко и гибельно влияют на 
отношения массы населения к государству.

Когда масса видит представителя государства лишь 
в лице чиновничества, которое чуждается ее и ставит 
себя на какую-то недосягаемую высоту, когда всякое 
соприкосновение с органами государства грозит лишь 
неприятностями и стеснениями, тогда и само государс-
тво становится для массы чем-то чуждым или даже 
враждебным. Сознание своей принадлежности государс-
тву, сознание, что составляешь живую часть великого 
организма, способность и стремление к самопожерт-
вованию – одним словом, чувство государственности 
– слабеет. Но ведь между тем именно это чувство 
делает государство сильным в дни мира и устойчивым в 
минуты опасности.

Существование бюрократии не связано с определен-
ной формой правления; оно возможно в государствах 
республиканских и монархических, в монархиях неогра-
ниченных и конституционных. Побороть бюрократию 
крайне трудно. Новые учреждения, если только они 
вводятся в жизнь под покровом бюрократии, немедленно 

проникаются ее духом. Даже конституционные гарантии 
здесь бессильны, ибо никакое конституционное собрание 
само не управляет, не может даже давать управлению 
устойчивое направление. Во Франции бюрократические 
формы управления и административная централизация 
получили даже новую силу именно после переворотов, 
создавших новый порядок вещей.

Провозглашение начала народного самодержавия не 
только не привело к развитию учреждений местных, но 
разрушило остатки старых союзов, усилило значение 
центральной власти как органа «народной воли». Формы 
правления менялись, одно правительство сменяло другое, 
но характер управления оставался все тот же бюрокра-
тический, и это до самого последнего времени, когда 
законодательство Третьей республики сделало несколько 
шагов в другом направлении. В Пруссии постепенное 
преобразование местного управления на началах децен-
трализации и самоуправления началось лишь четверть 
века спустя после событий 1848 г. Децентрализация и 
самоуправление – единственные средства к ослаблению 
бюрократии: они суживают район ее деятельности и пора-
жают ее кастовый дух.

Родоначальником бюрократии в России часто 
считают Петра I, а ее утвердителем и окончательным 
организатором – графа Сперанского. На самом деле 
уже одно «собирание Русской земли» требовало цент-
рализации в управлении – а централизация порождает 
бюрократию. Только исторические основы русской 
бюрократии – иные в сравнении с бюрократиями запад-
ноевропейскими.

На Западе (за исключением Англии и Швейцарии) 
чиновничество сыграло видную историческую роль: 
оно соединило в одних руках раздробленную верхов-
ную власть и служило сплочению национальностей и 
государств. Бюрократия набиралась там из среднего 
класса, заключившего в свое время союз с королевской 
властью для низложения феодализма. Французский 
легист был человек «худородный», враждебно относив-
шийся к гордой провинциальной аристократии, которую 
он должен был обессилить. Не то было в России: наше 
дворянство вышло из среды бюрократии и было сосло-
вием по преимуществу служилым. Проследить влияние 
кровной связи между дворянством и чиновничеством 
на характер управления возможно лишь при изложении 
истории местного управления в России. 

Особый взгляд на бюрократию предлагает Алек-
сандр Тарасов, который квалифицирует бюрократию как 
«социального паразита», то есть социальный слой, чья 
полезная функция – управление – приносит обществу 
меньше пользы, чем расходы общества по содержанию 
этого слоя. По мнению Тарасова, бюрократия имманен-
тно стремится к численному росту, который увеличива-
ет степень ее паразитизма. Он указывает (со ссылкой 
на исторические примеры), что максимальный вред 
обществу бюрократия может причинить тогда, когда 
превращается из управленца также и в собственника 
средств производства (так как бюрократ может быть 
эффективным менеджером, но не может быть эффек-
тивным собственником, поскольку принцип функциони-
рования бюрократии основан не на получении прибыли, 
а на «освоении фондов», то есть трате выделенных 
средств).

По материалам «Википедии» – 

свободной энциклопедии 

(http://ru.wikipedia.org)

позволяющих снизить платежи в 10 раз, можно забыть. 

Законодательство не безупречно, а некоторые его пун-

кты наводят на раздумья о коррупционной составляющей, 

говорят предприниматели. Вместо того чтобы создавать 

условия для развития бизнеса, власть становится полно-

ценным участником рынка. Помещение в аренду предо-

ставляется через аукцион по рыночным ценам, как хозяйс-

твующий субъект хозяйствующему субъекту, хотя общество 

наделило власть совсем другими функциями. Структуры 

аутсорсинга не созданы, потому в сфере торговли такие ре-

шения приводят лишь к увеличению стоимости това-

ров. В условиях роста затрат доля аренды в торго-

вой надбавке достигает 50%. Даже подсобные 

помещения и склады по стоимости аренды 

приравниваются к торговым площадям. 

Единого подхода к ценообразованию в 

арендных отношениях не выработано, 

а низкие ставки у отдельных распоря-

дителей госсобственности приводят 

к желанию «поиграть» с бизнесом. 

Торговля не своим товаром рас-

пространена в воровской среде. 

Вы нам – капитальный ремонт, а 

мы вам – снижение ставки аренды. 

Вскоре предпринимателю предла-

гается выкупить помещение в собс-

твенность, но уже по рыночной сто-

имости, которую он сам же и поднял 

в 10 раз за счет капремонта. Чиновник 

обязательно найдет способ лишить биз-

нес льгот. Чтобы зафиксировать задерж-

ку арендной платы на один день, проверки 

станут ежедневными, хотя никто из предпри-

нимателей не припомнит, чтобы чиновник хоть 

раз вовремя исполнял свои обязательства. 

По статистике же, из 1200 арендаторов в крае, имею-

щих право на льготы, по итогам прошлого года не задер-

живали платежи только 37 предпринимателей. Чтобы 

получить льготу, необходимо доказать сумму расходов, 

согласовав смету по капремонту в министерстве строи-

тельства, представив расчеты по формам, утвержденным 

правительством. А так как у предпринимателя отсутствуют 

в штате сметчик, экономист, а порой и бухгалтер, а также 

ему недостает необходимых знаний в сфере строительства, 

неудивительно, что льготы получают единицы. Публич-

ные слушания по вопросам развития малого бизнеса про-

водятся уже давно, но, как отмечено на Совете, их итоги 

не становятся поводом для изменения решений органов 

власти, причем иногда с неприглядной формулировкой 

«мэру не понравилось». При подобных подходах взаимо-

понимание между властью и бизнесом проблематично. 

Стоимость аренды помещений в Хабаровске продолжа-

ет расти. Чиновники утверждают, что только на величину 

инфляции. Однако по официальным данным, стоимость 

аренды выросла в 2007 г. на 21%, за первую половину 2008 

– на 22%. Почему-то у Правительства РФ один размер 

инфляции, а у чиновников из мэрии Хабаровска – другой. 

По мнению членов союза работодателей, в будущем году 

стоимость аренды вырастет не менее чем в 2,5 раза, а кра-

евое объединение промышленников и предпринимателей 

считает, что в десять раз. И никакие льготы при такой сис-

теме не помогут остановить дальнейшего роста стоимости 

товаров и услуг. Бизнес на «радушное» предложение орга-

нов власти о сотрудничестве отвечает отказом – спасибо, 

обойдемся без такой поддержки.   

Социальный паразит
Иностранный термин «бюрократический» вполне 
соответствует русскому слову «приказный». В Запад-
ной Европе возникновение и усиление бюрократии шло 
параллельно возникновению и усилению государствен-
ной власти. Рядом с политической централизацией 
развивалась и централизация административная, как 
орудие и подспорье первой она была необходима для 
того, чтобы вытеснить феодальную аристократию и ста-

рые общинные власти из всех, по возможности, сфер 
управления и создать особый класс должност-

ных лиц, непосредственно и исключительно 
подчиненных влияниям центральной 

власти.
С упадком и вырождением местных 

корпораций, союзов и сословий по-
явились новые задачи управления, 
круг деятельности государственной 
власти расширялся непрерывно, 
пока не сложилось так называ-
емое полицейское государство 
(XVII–XVIII столетия), в котором 
все отправления жизни духовной 
и материальной одинаково под-
чинялись опеке государственной 

власти.
В полицейском государстве 

бюрократия достигает высшего 
развития, и здесь же с наибольшей от-

четливостью выступают ее невыгодные 
черты – черты, которые она сохранила и в 

XIX веке в странах, управление которых по-
прежнему построено на началах централизации. 

При таком характере управления правительственные 
органы не в состоянии совладать с обширным матери-
алом и обыкновенно впадают в формализм. Благодаря 
своей значительной численности и сознанию своего 
могущества, чиновничество занимает особое исключи-
тельное положение: оно чувствует себя руководящим 
центром всей общественной жизни и образует особую 
касту вне народа.

В общем, дают себя чувствовать три невыгоды 
подобного административного строя: 1) общественные 
дела, требующие вмешательства государства, ведут-
ся чаще дурно, чем хорошо; 2) управляемые должны 
терпеть вмешательство власти в такие отношения, где 
в этом нет надобности; 3) соприкосновение с органами 
власти редко обходится без того, чтобы не страдало 
личное достоинство обывателя. Совокупностью этих 
трех невыгод и отличается то направление государс-
твенного управления, которое обыкновенно характе-
ризуется одним словом: бюрократия. Средоточием ее 
являются обыкновенно органы полицейской власти; 
но там, где она укоренилась, она распространяет свое 
влияние на все чиновничество, на судебную и законода-
тельную власть.

Ведение всякого сложного дела в жизни, частной 
или общественной, неизбежно требует соблюдения из-
вестных форм. С расширением преследуемых задач эти 
формы умножаются, и «многописание» современного 
управления является неизбежным спутником развития 
и усложнения государственной жизни. Но тем именно 
отличается бюрократия от здорового строя админис-
трации, что при последнем форма соблюдается ради 
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Бей своих 
и отдавай рынок чужим
Невозможно себе представить, чтобы, 

например, краностроительная компа-

ния Liebherr согласовывала программу 

испытаний своего крана с какой-ни-

будь частной немецкой «головной» 

организацией или ждала, пока феде-

ральные органы власти Германии со-

гласуют эту программу и за компанию 

Liebherr примут решение о проведении 

приемочных испытаний этого крана. 

Ведущие зарубежные кранострои-

тельные компании постоянно об-

новляют свои модельные ряды и 

«выбрасывают» на рынок все более 

совершенные машины. Правительства 

западных стран либо не вмешивают-

ся в этот процесс, либо обеспечивают 

его поддержку. У нас же наблюдается 

создание Ростехнадзором препятствий 

для выхода на рынок новых грузопо-

дъемных машин уже на стадии их раз-

работки. 

Исключительно громоздкая, дли-

тельная и затратная процедура по-

лучения многочисленных разреши-

тельных документов на применение 

(производство) новых грузоподъемных 

кранов, усложненная участием в их 

выдаче частных «экспертных» и «го-

ловных» организаций по краностро-

ению, является серьезной проблемой 

для предприятий, особенно малого и 

среднего бизнеса. Она подталкивает к 

выпуску кранов устаревших моделей, 

на которые уже имеются необходимые 

разрешения, и способствует увеличе-

нию отставания технического уровня 

отечественных грузоподъемных кра-

нов от зарубежных.

Из всех указанных пяти разреши-

тельных документов, в соответствии 

с Федеральным законом № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании», обя-

зательным является лишь сертификат 

соответствия Ростехрегулирования 

(Госстандарта). Прочие документы не 

только излишни, но и создают диск-

риминационные условия для деятель-

ности отечественных предприятий, 

поскольку зарубежные компании 

освобождены Ростехнадзором от необ-

ходимости получения ряда этих доку-

ментов.

Пункт 31 Регламента по выдаче 

разрешений [1], указывает, что «раз-

решение на применение технических 

устройств иностранного производства 

выдается в общем порядке». Тем са-

мым декларируется равенство отечес-

твенных и иностранных производи-

телей грузоподъемных кранов. Но на 

практике это не выполняется.

Например, компания Liebherr на 

своих грузоподъемных кранах исполь-

зует приборы безопасности Liccon, а 

китайская компания XCMG – прибо-

ры безопасности РАТ (Hirschmann). 

Ростехнадзор не вспоминает о необхо-

димости получения этими компания-

ми разрешений Ростехнадзора на при-

менение приборов Liccon и РАТ. В то 

же время отечественные кранострои-

тельные заводы Ростехнадзор обязыва-

ет применять только те приборы безо-

пасности, которые имеют разрешения 

на их применение.

Аналогичным образом для зарубеж-

ных компаний, поставляющих свои 

краны в Россию, согласования про-

грамм приемочных испытаний кранов 

с Ростехнадзором и участие предста-

вителей Ростехнадзора в приемочных 

испытаниях этих кранов не требуется. 

Для отечественных краностроительных 

предприятий таких послаблений Рос-

технадзор не допускает. Ростехнадзор, 

естественно, не принимает решения 

о проведении приемочных испыта-

ний кранов компаний Liebherr, Grove, 

Tadano, Kato и т. д. (это было бы смеш-

но) и не принимает в них участия.

Зарубежные краностроительные 

фирмы не имеют также проблем и фи-

нансовых затрат, связанных с россий-

скими «головными» организациями 

по краностроению. Они не обязаны 

согласовывать с «головными» органи-

зациями программы испытаний своих 

кранов и проводить эти испытания с 

их участием. «Головные» организации 

по краностроению – это чисто россий-

ское изобретение, ориентированное на 

«узаконивание» поборов с производи-

телей грузоподъемной техники ком-

Какова цель 
тотальной регламентации?
Сложившееся положение обуслов-

лено комплексом экономических, 

технических, организационных и со-

циальных факторов. Но, без сомне-

ния, одним из наиболее значимых из 

них является чрезмерное админист-

ративное давление государственных 

органов власти на бизнес. Россия 

вошла в рынок. Но вся система взаи-

моотношений между предприятиями 

и органами власти по своему сущес-

тву осталась советской, а по смыслу 

– ориентированной на окологосу-

дарственную коммерцию.

Наряду с чрезмерными требовани-

ями государственных органов власти, 

зачастую выходящими за рамки ло-

гики и здравого смысла, существуют 

«прикрепленные» к ним «головные» 

и иные коммерческие организации 

по краностроению, нередко пара-

зитирующие на деятельности кра-

ностроительных предприятий. Их 

окологосударственная коммерческая 

деятельность, «узаконенная» норма-

тивными документами Ростехнадзора 

ПБ 10-382–00, ПБ 10-157–97, РД 10-

08–92, РД-10-525–03 и т. д., приво-

дит к установлению многочисленных 

препятствий для работы кранострои-

тельных предприятий.

Производство грузоподъемных 

кранов формально не относится к 

лицензируемым видам деятельнос-

ти, а фактически осуществляется ее 

пятикратное лицензирование. На 

основании нормативных документов 

– Правил ПБ 10-382–00, Инструкции 

РД 10-08–92 и Административного 

регламента по выдаче разрешений [1] 

– Ростехнадзор требует от изготови-

теля грузоподъемного крана получить 

пять разрешительных по своей сути 

документов: 

•акт и протокол приемочных ис-

пытаний крана, проведенных с обя-

зательным участием представителей 

Ростехнадзора, частной экспертной 

организации по промышленной безо-

пасности и частной «головной» орга-

низации по краностроению;

•заключение экспертизы про-

мышленной безопасности крана, 

выполненное частной экспертной ор-

ганизацией, подконтрольной Ростех-

надзору;

•разрешение на применение при-

бора безопасности грузоподъемного 

крана;

•сертификат соответствия крана 

требованиям промышленной безо-

пасности от органа по сертификации, 

подконтрольного Ростехрегулирова-

нию (бывшему Госстандарту);

•разрешение Ростехнадзора на 

применение самого грузоподъемного 

крана.

Перед этим, на основании указан-

ных нормативных документов и пун-

ктов 37.1 и 37.5 Регламента по выдаче 

разрешений [1], необходимо согласо-

вать программу приемочных испыта-

ний с Ростехнадзором и с «головной» 

организацией по краностроению. 

Решение о проведении приемоч-

ных испытаний у нас в России, в 

отличие от экономически развитых 

стран, на основании пунктов 4 и 48 

Регламента по выдаче разрешений 

[1], принимает государственный ор-

ган власти – Ростехнадзор.

Вместе с тем согласование про-

грамм приемочных испытаний, при-

нятие Ростехнадзором решения о 

проведении приемочных испытаний 

и участие его представителей в этих 

испытаниях представляют собой го-

су дарственный контроль (надзор) за 

разработкой технических уст ройств, 

не включенный в перечень полномо-

чий Ростехнадзора, приведенных в 

пункте 5.3.1.5 Положения об этой Фе-

деральной службе [2].

Разработка техниче ских устройств 

не относится также к видам деятель-

ности в области промышленной 

безопасности, указанным в пункте 

1 статьи 6 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен-

ной безопасности опасных произ-

водственных объектов», а со блюдение 

обязательных требований к продук-

ции на стадии ее разработки, соглас-

но пункту 2 статьи 33 Федерально-

го закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании», 

не подлежит государственному конт-

ролю (надзору).

Соответственно, установленные 

Ростехнадзором административные 

барьеры для разработки новой техни-

ки не только являются избыточным 

административным давлением на 

бизнес, но и не имеют однозначных 

правовых оснований.

ПОЧЕМУ РОССИЯ 
ПЕРЕСТАЕТ ВЫПУСКАТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАНЫ?

Владимир КОРОВИН, 
генеральный директор 

ООО НПП «Резонанс», 

д. т. н. (г. Челябинск)

Не секрет, что отечественные грузоподъемные краны 
по своему техническому уровню существенно отстают 
от кранов, выпускаемых ведущими зарубежными 
фирмами – Liebherr, Grove, Tadano, Kato и т. д. 
С другой стороны, недалек тот день, когда 
и динамично развивающиеся китайские 
краностроительные компании, выпускающие 
продукцию низкого ценового диапазона, достигнут, 
а могут и превзойти, российский уровень качества.
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Бей своих 
и отдавай рынок чужим
Невозможно себе представить, чтобы, 

например, краностроительная компа-

ния Liebherr согласовывала программу 

испытаний своего крана с какой-ни-

будь частной немецкой «головной» 

организацией или ждала, пока феде-

ральные органы власти Германии со-

гласуют эту программу и за компанию 

Liebherr примут решение о проведении 

приемочных испытаний этого крана. 

Ведущие зарубежные кранострои-

тельные компании постоянно об-

новляют свои модельные ряды и 

«выбрасывают» на рынок все более 

совершенные машины. Правительства 

западных стран либо не вмешивают-

ся в этот процесс, либо обеспечивают 

его поддержку. У нас же наблюдается 

создание Ростехнадзором препятствий 

для выхода на рынок новых грузопо-

дъемных машин уже на стадии их раз-

работки. 

Исключительно громоздкая, дли-

тельная и затратная процедура по-

лучения многочисленных разреши-

тельных документов на применение 

(производство) новых грузоподъемных 

кранов, усложненная участием в их 

выдаче частных «экспертных» и «го-

ловных» организаций по краностро-

ению, является серьезной проблемой 

для предприятий, особенно малого и 

среднего бизнеса. Она подталкивает к 

выпуску кранов устаревших моделей, 

на которые уже имеются необходимые 

разрешения, и способствует увеличе-

нию отставания технического уровня 

отечественных грузоподъемных кра-

нов от зарубежных.

Из всех указанных пяти разреши-

тельных документов, в соответствии 

с Федеральным законом № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании», обя-

зательным является лишь сертификат 

соответствия Ростехрегулирования 

(Госстандарта). Прочие документы не 

только излишни, но и создают диск-

риминационные условия для деятель-

ности отечественных предприятий, 

поскольку зарубежные компании 

освобождены Ростехнадзором от необ-

ходимости получения ряда этих доку-

ментов.

Пункт 31 Регламента по выдаче 

разрешений [1], указывает, что «раз-

решение на применение технических 

устройств иностранного производства 

выдается в общем порядке». Тем са-

мым декларируется равенство отечес-

твенных и иностранных производи-

телей грузоподъемных кранов. Но на 

практике это не выполняется.

Например, компания Liebherr на 

своих грузоподъемных кранах исполь-

зует приборы безопасности Liccon, а 

китайская компания XCMG – прибо-

ры безопасности РАТ (Hirschmann). 

Ростехнадзор не вспоминает о необхо-

димости получения этими компания-

ми разрешений Ростехнадзора на при-

менение приборов Liccon и РАТ. В то 

же время отечественные кранострои-

тельные заводы Ростехнадзор обязыва-

ет применять только те приборы безо-

пасности, которые имеют разрешения 

на их применение.

Аналогичным образом для зарубеж-

ных компаний, поставляющих свои 

краны в Россию, согласования про-

грамм приемочных испытаний кранов 

с Ростехнадзором и участие предста-

вителей Ростехнадзора в приемочных 

испытаниях этих кранов не требуется. 

Для отечественных краностроительных 

предприятий таких послаблений Рос-

технадзор не допускает. Ростехнадзор, 

естественно, не принимает решения 

о проведении приемочных испыта-

ний кранов компаний Liebherr, Grove, 

Tadano, Kato и т. д. (это было бы смеш-

но) и не принимает в них участия.

Зарубежные краностроительные 

фирмы не имеют также проблем и фи-

нансовых затрат, связанных с россий-

скими «головными» организациями 

по краностроению. Они не обязаны 

согласовывать с «головными» органи-

зациями программы испытаний своих 

кранов и проводить эти испытания с 

их участием. «Головные» организации 

по краностроению – это чисто россий-

ское изобретение, ориентированное на 

«узаконивание» поборов с производи-

телей грузоподъемной техники ком-

Какова цель 
тотальной регламентации?
Сложившееся положение обуслов-

лено комплексом экономических, 

технических, организационных и со-

циальных факторов. Но, без сомне-

ния, одним из наиболее значимых из 

них является чрезмерное админист-

ративное давление государственных 

органов власти на бизнес. Россия 

вошла в рынок. Но вся система взаи-

моотношений между предприятиями 

и органами власти по своему сущес-

тву осталась советской, а по смыслу 

– ориентированной на окологосу-

дарственную коммерцию.

Наряду с чрезмерными требовани-

ями государственных органов власти, 

зачастую выходящими за рамки ло-

гики и здравого смысла, существуют 

«прикрепленные» к ним «головные» 

и иные коммерческие организации 

по краностроению, нередко пара-

зитирующие на деятельности кра-

ностроительных предприятий. Их 

окологосударственная коммерческая 

деятельность, «узаконенная» норма-

тивными документами Ростехнадзора 

ПБ 10-382–00, ПБ 10-157–97, РД 10-

08–92, РД-10-525–03 и т. д., приво-

дит к установлению многочисленных 

препятствий для работы кранострои-

тельных предприятий.

Производство грузоподъемных 

кранов формально не относится к 

лицензируемым видам деятельнос-

ти, а фактически осуществляется ее 

пятикратное лицензирование. На 

основании нормативных документов 

– Правил ПБ 10-382–00, Инструкции 

РД 10-08–92 и Административного 

регламента по выдаче разрешений [1] 

– Ростехнадзор требует от изготови-

теля грузоподъемного крана получить 

пять разрешительных по своей сути 

документов: 

•акт и протокол приемочных ис-

пытаний крана, проведенных с обя-

зательным участием представителей 

Ростехнадзора, частной экспертной 

организации по промышленной безо-

пасности и частной «головной» орга-

низации по краностроению;

•заключение экспертизы про-

мышленной безопасности крана, 

выполненное частной экспертной ор-

ганизацией, подконтрольной Ростех-

надзору;

•разрешение на применение при-

бора безопасности грузоподъемного 

крана;

•сертификат соответствия крана 

требованиям промышленной безо-

пасности от органа по сертификации, 

подконтрольного Ростехрегулирова-

нию (бывшему Госстандарту);

•разрешение Ростехнадзора на 

применение самого грузоподъемного 

крана.

Перед этим, на основании указан-

ных нормативных документов и пун-

ктов 37.1 и 37.5 Регламента по выдаче 

разрешений [1], необходимо согласо-

вать программу приемочных испыта-

ний с Ростехнадзором и с «головной» 

организацией по краностроению. 

Решение о проведении приемоч-

ных испытаний у нас в России, в 

отличие от экономически развитых 

стран, на основании пунктов 4 и 48 

Регламента по выдаче разрешений 

[1], принимает государственный ор-

ган власти – Ростехнадзор.

Вместе с тем согласование про-

грамм приемочных испытаний, при-

нятие Ростехнадзором решения о 

проведении приемочных испытаний 

и участие его представителей в этих 

испытаниях представляют собой го-

су дарственный контроль (надзор) за 

разработкой технических уст ройств, 

не включенный в перечень полномо-

чий Ростехнадзора, приведенных в 

пункте 5.3.1.5 Положения об этой Фе-

деральной службе [2].

Разработка техниче ских устройств 

не относится также к видам деятель-

ности в области промышленной 

безопасности, указанным в пункте 

1 статьи 6 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен-

ной безопасности опасных произ-

водственных объектов», а со блюдение 

обязательных требований к продук-

ции на стадии ее разработки, соглас-

но пункту 2 статьи 33 Федерально-

го закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании», 

не подлежит государственному конт-

ролю (надзору).

Соответственно, установленные 

Ростехнадзором административные 

барьеры для разработки новой техни-

ки не только являются избыточным 

административным давлением на 

бизнес, но и не имеют однозначных 

правовых оснований.

ПОЧЕМУ РОССИЯ 
ПЕРЕСТАЕТ ВЫПУСКАТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАНЫ?

Владимир КОРОВИН, 
генеральный директор 

ООО НПП «Резонанс», 

д. т. н. (г. Челябинск)

Не секрет, что отечественные грузоподъемные краны 
по своему техническому уровню существенно отстают 
от кранов, выпускаемых ведущими зарубежными 
фирмами – Liebherr, Grove, Tadano, Kato и т. д. 
С другой стороны, недалек тот день, когда 
и динамично развивающиеся китайские 
краностроительные компании, выпускающие 
продукцию низкого ценового диапазона, достигнут, 
а могут и превзойти, российский уровень качества.
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безопасности крана, направить в Рос-

технадзор пакет документов на получе-

ние нового разрешения на его приме-

нение и ждать два месяца, пока они 

будут рассмотрены.

Принципиально можно провести 

улучшения крана, скрыв это от Ростех-

надзора и не получая заново разре-

шение на его применение. Но тогда 

возможны проблемы при продлении 

действия ранее полученного разреше-

ния. Если при подаче заявления на это 

продление сообщить об изменениях 

(модернизации) крана, то Ростехнад-

зор вправе потребовать заново провес-

ти приемочные испытания. Если же 

умолчать, то Ростехнадзор на основа-

нии пункта 45.1 своего Регламента [1] 

впоследствии может письмом отозвать 

это разрешение на основании предо-

ставления недостоверной заявитель-

ной документации, что поставит пред-

приятие в крайне сложное положение.

При внесении изменений в про-

дукцию, руководствуясь положени-

ями ГОСТ 15.309-98 «Испытания и 

при емка выпускаемой продукции», 

принято проводить лишь типовые 

испытания и лишь в том случае, если 

предполагаемые изменения «мо-

гут повлиять на технические характе-

ристики продукции, связанные с 

безопасностью для жизни, здоровья 

или имущества граждан, либо могут 

повлиять на эксплуатацию про дукции, 

в том числе на важнейшие потреби-

тельские свойства продук ции или на 

соблюдение условий охраны окружаю-

щей среды».

Поэтому требование Ростехнадзора 

проводить не типовые, а приемочные 

испыта ния технического устройства 

(крана), причем при внесении любых 

измене ний, не только противоречит 

требованиям ГОСТ 15.309-98, но и 

является сильнейшим и явно избыточ-

ным административным давлением 

на краностроительные предприятия. 

Это требование практически исклю-

чает возможность законным путем 

осуществлять постоянные улучшения 

крана. Такие улучшения у нас в России 

фактически осуществляются подполь-

но, вопреки нормативным докумен-

там Ростехнадзора, что дополнитель-

но способствует развитию правового 

нигилизма.

Складывается впечатление, что об-

щая направленность действий Рос-

технадзора подчинена принципам: 

наиболее безопасным является недейс-

твующее производство, а применять 

можно лишь «проверенные временем» 

краны, созданные в предыдущих деся-

тилетиях.

Руководствуясь этими принципами, 

нужно забыть, например, про автомо-

били, тем более новые, «недостаточно 

отработанные», и пользоваться гуже-

вым транспортом: лошадь безопаснее 

автомобиля и к тому же атмосферу не 

загрязняет.

Во всем мире государственные ор-

ганы власти стремятся стимулировать 

научно-технический прогресс, а если 

и допускают дискриминацию произ-

водственных предприятий, то исклю-

чительно зарубежных. В интересах раз-

вития национальной промышленности 

в странах проводится политика про-

текционизма. У нас же есть основания 

полагать, что Ростехнадзор действует с 

точностью до наоборот.

Контроль свободы экономической 

деятельности, защита конкуренции и 

создание условий для эффективного 

функционирования товарных рынков 

в нашей стране постановлением Пра-

вительства от 30.06.2004 № 331 возло-

жены на Федеральную антимонополь-

ную службу (ФАС России).

Письмом Аппарата Правительства 

от 20.12.2007 № П9-36755 ФАС России 

информирована об избыточном адми-

нистративном давлении Ростехнадзора 

на отечественные краностроительные 

предприятия и о дискриминационных 

условиях их деятельности по срав-

нению с зарубежными компаниями. 

Однако, вероятно, должно произойти 

что-то экстраординарное, чтобы ФАС 

России начала исполнять свои обязан-

ности и рассматривать эти вопросы.

Консервация отставания
С такой системой взаимоотношений 

власти и бизнеса мы обречены на веч-

ное отставание в техническом уровне 

машиностроения, на низкую инно-

вационную активность и на провалы 

в мировой конкуренции. Цена этого 

вопроса – темпы роста экономики 

России и уровень жизни ее граждан, 

место России на мировом рынке.

Как следует из рейтинга мировой 

конкурентоспособности (GCI), пуб-

ликуемого Всемирным экономичес-

ким форумом (WEF), организатором 

ежегодного саммита в Давосе, конку-

рентоспособность экономики России 

остается на крайне низком уровне.

В 2007 году в этом рейтинге «The 

Global Competitiveness Report 2007-

2008» экономика Россия среди 131 

стран находилась на 58 месте, далеко 

позади Китая (34-е место) и Индии 

(48-е место). Соседи России – Хорва-

тия и Панама. 

Среди факторов, определяющих 

низкую конкурентоспособность эко-

номики России, экономисты WEF 

отмечают в первую очередь проблемы 

государственного управления, недо-

статочность независимости судебной 

системы и проявления фаворитизма 

государством в отношении частного 

бизнеса. 

На разрешение этих проблем на-

правлена реформа технического ре-

гулирования, старт которой был дан 

Федеральным законом от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании». Она предусматривает измене-

ния в техническом законодательстве, 

стандартизации и оценке соответс-

твия.

В части технического законода-

тельства обязательные требования к 

продукции и к отдельным видам де-

ятельности должны быть исчерпываю-

щим образом изложены в технических 

регламентах, которые принимаются в 

целях защиты жизни, здоровья граж-

дан и имущества, охраны окружаю-

щей среды, животных и растений и 

предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей.

До вступления в силу технических 

регламентов (т. е. в настоящее время) 

требования к продукции и к связан-

ным с ней процессам, установленные 

нормативными документами и пра-

вовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, включая нор-

мативные документы Ростехнадзора, 

государственные стандарты, СНиПы и 

т. д., подлежат обязательному исполне-

нию только в части, соответствующей 

этим целям (статья 46 этого Федераль-

ного закона). Тем самым юридически 

устранено то давление существующей 

нормативно-правовой базы на техно-

логов и конструкторов-разработчиков 

грузоподъемных машин, которое не 

соответствует целям законодательства 

о техническом регулировании и ско-

вывает их инициативу при разработке 

новых конструкций грузоподъемных 

машин, выборе их узлов и комплек-

тующих деталей и при использова-

нии новых материалов и технологий. 

Идеология проводимой реформы 

заключается в установлении единых 

минимально необходимых обязатель-

ных требований и ограничений для 

бизнеса при одновременной макси-

мально возможной замене государс-

твенного контроля и ответственности 

перед государством на саморегулиро-

вание, самоконтроль и экономическую 

ответственность.

Во многих развитых странах мира 

степень опасности при работе грузопо-

дъемного крана оценивается примерно 

на том же уровне, что и автомобиля. 

Поэтому для допуска крана к работе 

считается нецелесообразным требо-

вать оформления каких-либо особых 

мерческими окологосударственными 

структурами.

В последнее время, по нашему мне-

нию, наблюдается усиление и без того 

избыточного административного дав-

ления Ростехнадзора на бизнес.

Например, разрешения на приме-

нение приборов безопасности грузо-

подъемных кранов ранее выдавались 

территориальными органами Ростех-

надзора. В настоящее время получение 

этих разрешений усложнено передачей 

функций их выдачи в центральный ап-

парат Ростехнадзора.

В пункте 45.1 принятого в этом году 

Регламента по выдаче разрешений [1], 

дополнительно ведена процедура их 

отзыва письмом Ростехнадзора, если 

«выяв лено, что заявителем была пред-

ставлена недостоверная или оформлен-

ная не в со ответствии с требованиями 

законодательства РФ и норматив-

ных право вых актов заявительная 

документа ция». При этом критерии 

существенности этих нарушений не 

установлены.

Это дает Ростехнадзору право неза-

медлительно письмом отозвать у пред-

приятия-изготовителя разрешение на 

применение (изготовление) грузопо-

дъемного крана или прибора безопас-

ности и, соответственно, остановить 

их производство на срок до шести 

месяцев по любому несущественному 

поводу. Причем без какого-либо пре-

дупреждения, без выдачи предписания 

и без решения суда.

Невозможно представить, чтобы, 

например, государственные органы 

Германии или Китая без веских на то 

оснований и без решения суда напра-

вили бы письмо компании Liebherr 

или XCMG с требованием о немедлен-

ной остановке производства (приме-

нения) отдельных моделей кранов, 

выпускаемых этими компаниями. У 

нас же с 2008 года такое право Ростех-

надзора закреплено нормативным пра-

вовым актом. 

Право чиновников Ростехнадзора 

по своему усмотрению незамедлитель-

но отзывать разрешения, в нарушение 

принципа презумпции добросовестнос-

ти юридического лица, предусмотрен-

ного статьей 15 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ и статьей 

3 Федерального закона № 134-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля 

(надзора)», значительно усиливает ад-

министративное давление на бизнес.

Усиление этого давления наблю-

дается и вне сферы краностроения. 

Например, приказом Ростехнадзора 

от 07.04.2008 № 212 утвержден «По-

рядок организации работ по выдаче 

разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергоустановок». Согласно пункту 6 

этого Положения, для получения раз-

решения на эксплуатацию котельной 

необходимо представить тридцать во-

семь различных документов (не верите 

– пересчитайте сами) и, кроме того, 

«другую документацию» по безопасной 

эксплуатации котельной. Большинс-

тво этих документов либо избыточны, 

либо не имеют отношения к правам и 

обязанностям Ростехнадзора. 

Складывается впечатление, что по-

литика Ростехнадзора ориентирована не 

на обеспечение соответствия техничес-

ких устройств установленным требова-

ниям безопасности, а на установление 

максимальных запретов на деятельность 

предприятий, особенно связанную с 

созданием, освоением производства и 

эксплуатацией новых машин.

Известно, например, что более 

половины грузоподъемных кранов, 

находящихся в эксплуатации, рабо-

тают либо без приборов безопаснос-

ти, либо с неисправными приборами. 

Но Ростехнадзор не проявляет особой 

активности по исправлению этого 

явно ненормального положения. В то 

же время запрещению применения на 

кранах новых приборов безопасности, 

сертифицированных в установленном 

порядке, Ростехнадзор уделяет самое 

пристальное внимание.

 На сегодняшний день все без ис-

ключения ведущие краностроительные 

компании имеют систему менеджмен-

та качества, сертифицированную на 

соответствие требованиям междуна-

родного стандарта ISO 9001:2000. Клю-

чевые принципы базовой концепции 

этой системы и, соответственно, поли-

тика компаний, могут быть выражены 

двумя простыми фразами: удовлетво-

рение заказчиков, непрерывные улуч-

шения.

Именно постоянное совершенс-

твование конструкции и технологии 

изготовления каждой модели кра-

на, каждодневная работа по устране-

нию мелких недоработок и внесение 

усовершенствований в его конструк-

цию согласно пожеланиям потреби-

телей, как важнейшие составляющие 

системы менеджмента качества по 

ISO 9001:2000, обеспечивают конку-

рентоспособность этих моделей.

У нас же в России возможность 

реализации принципа непрерывных 

улучшений и, соответственно, работа 

по стандарту ISO 9001:2000 крайне за-

труднены из-за позиции Ростехнадзо-

ра в отношении этих улучшений.

 В пункте 34 Регламента по выдаче 

разрешений [1] указано, что «при вне-

сении изменений в технические усло-

вия, конструкцию или технологичес-

кие процессы получение разрешения 

осуществляется в соответствии с пун-

ктом 28 Регламента». Это чрезвычайно 

жесткое требование обязывает заново 

получать разрешение на применение 

крана при внесении любых, в том чис-

ле самых незначительных, изменений 

в его конструкцию или технологию 

изготовления.

 Законопослушный производитель 

крана в случае изменения, например, 

технологии покраски кабины или 

какого-нибудь мелкого шурупчика в 

креплении декоративной детали крана 

вынужден заново проводить приемоч-

ные испытания этого крана, соблюдая 

при этом всю громоздкую и затратную 

процедуру организации и проведения 

этих испытаний. Затем необходимо 

провести экспертизу промышленной 
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безопасности крана, направить в Рос-

технадзор пакет документов на получе-

ние нового разрешения на его приме-

нение и ждать два месяца, пока они 

будут рассмотрены.

Принципиально можно провести 

улучшения крана, скрыв это от Ростех-

надзора и не получая заново разре-

шение на его применение. Но тогда 

возможны проблемы при продлении 

действия ранее полученного разреше-

ния. Если при подаче заявления на это 

продление сообщить об изменениях 

(модернизации) крана, то Ростехнад-

зор вправе потребовать заново провес-

ти приемочные испытания. Если же 

умолчать, то Ростехнадзор на основа-

нии пункта 45.1 своего Регламента [1] 

впоследствии может письмом отозвать 

это разрешение на основании предо-

ставления недостоверной заявитель-

ной документации, что поставит пред-

приятие в крайне сложное положение.

При внесении изменений в про-

дукцию, руководствуясь положени-

ями ГОСТ 15.309-98 «Испытания и 

при емка выпускаемой продукции», 

принято проводить лишь типовые 

испытания и лишь в том случае, если 

предполагаемые изменения «мо-

гут повлиять на технические характе-

ристики продукции, связанные с 

безопасностью для жизни, здоровья 

или имущества граждан, либо могут 

повлиять на эксплуатацию про дукции, 

в том числе на важнейшие потреби-

тельские свойства продук ции или на 

соблюдение условий охраны окружаю-

щей среды».

Поэтому требование Ростехнадзора 

проводить не типовые, а приемочные 

испыта ния технического устройства 

(крана), причем при внесении любых 

измене ний, не только противоречит 

требованиям ГОСТ 15.309-98, но и 

является сильнейшим и явно избыточ-

ным административным давлением 

на краностроительные предприятия. 

Это требование практически исклю-

чает возможность законным путем 

осуществлять постоянные улучшения 

крана. Такие улучшения у нас в России 

фактически осуществляются подполь-

но, вопреки нормативным докумен-

там Ростехнадзора, что дополнитель-

но способствует развитию правового 

нигилизма.

Складывается впечатление, что об-

щая направленность действий Рос-

технадзора подчинена принципам: 

наиболее безопасным является недейс-

твующее производство, а применять 

можно лишь «проверенные временем» 

краны, созданные в предыдущих деся-

тилетиях.

Руководствуясь этими принципами, 

нужно забыть, например, про автомо-

били, тем более новые, «недостаточно 

отработанные», и пользоваться гуже-

вым транспортом: лошадь безопаснее 

автомобиля и к тому же атмосферу не 

загрязняет.

Во всем мире государственные ор-

ганы власти стремятся стимулировать 

научно-технический прогресс, а если 

и допускают дискриминацию произ-

водственных предприятий, то исклю-

чительно зарубежных. В интересах раз-

вития национальной промышленности 

в странах проводится политика про-

текционизма. У нас же есть основания 

полагать, что Ростехнадзор действует с 

точностью до наоборот.

Контроль свободы экономической 

деятельности, защита конкуренции и 

создание условий для эффективного 

функционирования товарных рынков 

в нашей стране постановлением Пра-

вительства от 30.06.2004 № 331 возло-

жены на Федеральную антимонополь-

ную службу (ФАС России).

Письмом Аппарата Правительства 

от 20.12.2007 № П9-36755 ФАС России 

информирована об избыточном адми-

нистративном давлении Ростехнадзора 

на отечественные краностроительные 

предприятия и о дискриминационных 

условиях их деятельности по срав-

нению с зарубежными компаниями. 

Однако, вероятно, должно произойти 

что-то экстраординарное, чтобы ФАС 

России начала исполнять свои обязан-

ности и рассматривать эти вопросы.

Консервация отставания
С такой системой взаимоотношений 

власти и бизнеса мы обречены на веч-

ное отставание в техническом уровне 

машиностроения, на низкую инно-

вационную активность и на провалы 

в мировой конкуренции. Цена этого 

вопроса – темпы роста экономики 

России и уровень жизни ее граждан, 

место России на мировом рынке.

Как следует из рейтинга мировой 

конкурентоспособности (GCI), пуб-

ликуемого Всемирным экономичес-

ким форумом (WEF), организатором 

ежегодного саммита в Давосе, конку-

рентоспособность экономики России 

остается на крайне низком уровне.

В 2007 году в этом рейтинге «The 

Global Competitiveness Report 2007-

2008» экономика Россия среди 131 

стран находилась на 58 месте, далеко 

позади Китая (34-е место) и Индии 

(48-е место). Соседи России – Хорва-

тия и Панама. 

Среди факторов, определяющих 

низкую конкурентоспособность эко-

номики России, экономисты WEF 

отмечают в первую очередь проблемы 

государственного управления, недо-

статочность независимости судебной 

системы и проявления фаворитизма 

государством в отношении частного 

бизнеса. 

На разрешение этих проблем на-

правлена реформа технического ре-

гулирования, старт которой был дан 

Федеральным законом от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании». Она предусматривает измене-

ния в техническом законодательстве, 

стандартизации и оценке соответс-

твия.

В части технического законода-

тельства обязательные требования к 

продукции и к отдельным видам де-

ятельности должны быть исчерпываю-

щим образом изложены в технических 

регламентах, которые принимаются в 

целях защиты жизни, здоровья граж-

дан и имущества, охраны окружаю-

щей среды, животных и растений и 

предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей.

До вступления в силу технических 

регламентов (т. е. в настоящее время) 

требования к продукции и к связан-

ным с ней процессам, установленные 

нормативными документами и пра-

вовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, включая нор-

мативные документы Ростехнадзора, 

государственные стандарты, СНиПы и 

т. д., подлежат обязательному исполне-

нию только в части, соответствующей 

этим целям (статья 46 этого Федераль-

ного закона). Тем самым юридически 

устранено то давление существующей 

нормативно-правовой базы на техно-

логов и конструкторов-разработчиков 

грузоподъемных машин, которое не 

соответствует целям законодательства 

о техническом регулировании и ско-

вывает их инициативу при разработке 

новых конструкций грузоподъемных 

машин, выборе их узлов и комплек-

тующих деталей и при использова-

нии новых материалов и технологий. 

Идеология проводимой реформы 

заключается в установлении единых 

минимально необходимых обязатель-

ных требований и ограничений для 

бизнеса при одновременной макси-

мально возможной замене государс-

твенного контроля и ответственности 

перед государством на саморегулиро-

вание, самоконтроль и экономическую 

ответственность.

Во многих развитых странах мира 

степень опасности при работе грузопо-

дъемного крана оценивается примерно 

на том же уровне, что и автомобиля. 

Поэтому для допуска крана к работе 

считается нецелесообразным требо-

вать оформления каких-либо особых 

мерческими окологосударственными 

структурами.

В последнее время, по нашему мне-

нию, наблюдается усиление и без того 

избыточного административного дав-

ления Ростехнадзора на бизнес.

Например, разрешения на приме-

нение приборов безопасности грузо-

подъемных кранов ранее выдавались 

территориальными органами Ростех-

надзора. В настоящее время получение 

этих разрешений усложнено передачей 

функций их выдачи в центральный ап-

парат Ростехнадзора.

В пункте 45.1 принятого в этом году 

Регламента по выдаче разрешений [1], 

дополнительно ведена процедура их 

отзыва письмом Ростехнадзора, если 

«выяв лено, что заявителем была пред-

ставлена недостоверная или оформлен-

ная не в со ответствии с требованиями 

законодательства РФ и норматив-

ных право вых актов заявительная 

документа ция». При этом критерии 

существенности этих нарушений не 

установлены.

Это дает Ростехнадзору право неза-

медлительно письмом отозвать у пред-

приятия-изготовителя разрешение на 

применение (изготовление) грузопо-

дъемного крана или прибора безопас-

ности и, соответственно, остановить 

их производство на срок до шести 

месяцев по любому несущественному 

поводу. Причем без какого-либо пре-

дупреждения, без выдачи предписания 

и без решения суда.

Невозможно представить, чтобы, 

например, государственные органы 

Германии или Китая без веских на то 

оснований и без решения суда напра-

вили бы письмо компании Liebherr 

или XCMG с требованием о немедлен-

ной остановке производства (приме-

нения) отдельных моделей кранов, 

выпускаемых этими компаниями. У 

нас же с 2008 года такое право Ростех-

надзора закреплено нормативным пра-

вовым актом. 

Право чиновников Ростехнадзора 

по своему усмотрению незамедлитель-

но отзывать разрешения, в нарушение 

принципа презумпции добросовестнос-

ти юридического лица, предусмотрен-

ного статьей 15 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ и статьей 

3 Федерального закона № 134-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля 

(надзора)», значительно усиливает ад-

министративное давление на бизнес.

Усиление этого давления наблю-

дается и вне сферы краностроения. 

Например, приказом Ростехнадзора 

от 07.04.2008 № 212 утвержден «По-

рядок организации работ по выдаче 

разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергоустановок». Согласно пункту 6 

этого Положения, для получения раз-

решения на эксплуатацию котельной 

необходимо представить тридцать во-

семь различных документов (не верите 

– пересчитайте сами) и, кроме того, 

«другую документацию» по безопасной 

эксплуатации котельной. Большинс-

тво этих документов либо избыточны, 

либо не имеют отношения к правам и 

обязанностям Ростехнадзора. 

Складывается впечатление, что по-

литика Ростехнадзора ориентирована не 

на обеспечение соответствия техничес-

ких устройств установленным требова-

ниям безопасности, а на установление 

максимальных запретов на деятельность 

предприятий, особенно связанную с 

созданием, освоением производства и 

эксплуатацией новых машин.

Известно, например, что более 

половины грузоподъемных кранов, 

находящихся в эксплуатации, рабо-

тают либо без приборов безопаснос-

ти, либо с неисправными приборами. 

Но Ростехнадзор не проявляет особой 

активности по исправлению этого 

явно ненормального положения. В то 

же время запрещению применения на 

кранах новых приборов безопасности, 

сертифицированных в установленном 

порядке, Ростехнадзор уделяет самое 

пристальное внимание.

 На сегодняшний день все без ис-

ключения ведущие краностроительные 

компании имеют систему менеджмен-

та качества, сертифицированную на 

соответствие требованиям междуна-

родного стандарта ISO 9001:2000. Клю-

чевые принципы базовой концепции 

этой системы и, соответственно, поли-

тика компаний, могут быть выражены 

двумя простыми фразами: удовлетво-

рение заказчиков, непрерывные улуч-

шения.

Именно постоянное совершенс-

твование конструкции и технологии 

изготовления каждой модели кра-

на, каждодневная работа по устране-

нию мелких недоработок и внесение 

усовершенствований в его конструк-

цию согласно пожеланиям потреби-

телей, как важнейшие составляющие 

системы менеджмента качества по 

ISO 9001:2000, обеспечивают конку-

рентоспособность этих моделей.

У нас же в России возможность 

реализации принципа непрерывных 

улучшений и, соответственно, работа 

по стандарту ISO 9001:2000 крайне за-

труднены из-за позиции Ростехнадзо-

ра в отношении этих улучшений.

 В пункте 34 Регламента по выдаче 

разрешений [1] указано, что «при вне-

сении изменений в технические усло-

вия, конструкцию или технологичес-

кие процессы получение разрешения 

осуществляется в соответствии с пун-

ктом 28 Регламента». Это чрезвычайно 

жесткое требование обязывает заново 

получать разрешение на применение 

крана при внесении любых, в том чис-

ле самых незначительных, изменений 

в его конструкцию или технологию 

изготовления.

 Законопослушный производитель 

крана в случае изменения, например, 

технологии покраски кабины или 

какого-нибудь мелкого шурупчика в 

креплении декоративной детали крана 

вынужден заново проводить приемоч-

ные испытания этого крана, соблюдая 

при этом всю громоздкую и затратную 

процедуру организации и проведения 

этих испытаний. Затем необходимо 

провести экспертизу промышленной 



54

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 55Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 8

коррупции» от 31.07.2008, утвержден-

ном Президентом РФ, неизбежным 

следствием избыточного администри-

рования со стороны государства явля-

ется коррупция.

В частности, в письме депутата Го-

сударственной Думы ФС РФ В. В. Па-

нова в органы прокураты от 25.06.2007 

№ 01-198 указывается на наличие при-

знаков коррупции в действиях сотруд-

ников Управления государственного 

строительного надзора Ростехнадзора, 

направленных на ограничение приме-

нения отдельных типов приборов бе-

зопасности грузоподъемных кранов.

В статье 55 Конституции РФ, при-

нятой всенародным голосованием, 

имеющей прямое действие и высшую 

юридическую силу, записаны «золотые 

слова» о том, что «права и свободы че-

ловека и гражданина могут быть огра-

ничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционно-

го строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безо-

пасности государства».

Нужно лишь в достаточно полной 

мере претворить эти слова в жизнь и 

устранить явно избыточные, не явля-

ющиеся необходимыми ограничения 

прав граждан Российской Федерации 

на предпринимательскую деятель-

ность. В плане настоящей статьи – на 

деятельность по созданию и произ-

водству грузоподъемных кранов миро-

вого технического уровня. 

Позиция Президента России 

Д. А. Медведева, являющегося актив-

ным сторонником реализации сис-

темного подхода к реализации мер по 

устранению избыточного администра-

тивного давления на бизнес и по борь-

бе с коррупцией, связанной с этим 

давлением, внушают оптимизм и обос-

нованные надежды на радикальные 

изменения к лучшему в самой ближай-

шей перспективе.

Что хотелось бы предложить для 

снижения избыточного админист-

ративного давления на предприятия 

краностроительной отрасли России и 

профилактики коррупции среди долж-

ностных лиц Ростехнадзора:

1. Незамедлительно отменить выда-

ваемые Ростехнадзором разрешения на 

применение грузоподъемных кранов и 

приборов безопасности к ним.

2. Установить «Сертификат соот-

ветствия» единственным обязатель-

ным документом, подтверждающим 

соответствие грузоподъемного крана 

обязательным требованиям и предо-

ставляющим право на его изготовле-

ние и применение.

3. Исключить «окологосударс-

твенную» коммерцию путем упраз-

днения «головных» организаций по 

краностроению и введения запрета на 

участие частных предприятий в реа-

лизации Ростехнадзором контроль-

ных (надзорных) и разрешительных 

функций.

4. Упразднить контроль деятельнос-

ти краностроительных предприятий 

России со стороны Ростехнадзора.

5. Провести пересмотр норма-

тивных документов Ростехнадзора с 

целью исключения из них коррупци-

онноемких положений, устанавлива-

ющих избыточные административные 

барьеры для деятельности кранострои-

тельных предприятий.   
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 С 2009 годом!

2008 год плавно подошел к концу. Похлюпав и повздыхав, Питер приосанил-

ся и обернулся сказочным и дивным. Помявшись и подправив показатели, 

встрепенулась и принарядилась область.

2008 год принес перемены. Новый президент, новый премьер-министр, 

неубийственно жаркое лето… Образовалось наше новое управление – управ-

ление Федеральной антимонопольной службы по Ленобласти, Ленинградс-

кое УФАС России. Для нас все вокруг было новым и впервые.

2008 год заканчивается, и в эти ноябрьские дни, когда до Нового года еще 

далеко, но праздник уже ощущается во всем (такой хрустящий и яркий!), хо-

телось бы пожелать всем читателям «Конкуренции и рынка» – несмотря на 

насморк, внезапно навалившиеся годовые отчеты и перманентный вялоте-

кущий кризис – никогда не унывать, не падать духом и стараться делать свое 

дело как можно лучше, развиваться и совершенствоваться, получать удов-

летворение от того, что делаете.

Желаем вам всегда смотреть вперед, ставить смелые цели и добиваться 

их – цивилизованными, человеческими средствами. Ориентироваться на 

результат, но не забывать о том, что самый ценный результат любой деятель-

ности – тот, который несет процветание и благополучие обществу и госу-

дарству. 

Желаем вам всегда во что бы то ни стало оставаться человечными друг к 

другу, стараться быть внимательными и мудрыми и помнить о том, что бла-

гополучие каждого из нас неразрывно связано с благополучием окружающих 

нас людей. 

Пусть наступающий 2009 год станет лучше и успешнее уходящего.

С Новым годом, друзья!

С самыми теплыми пожеланиями в наступающем году,

Вадим ВЛАДИМИРОВ
руководитель Ленинградского УФАС России

разрешительных документов, кроме 

сертификата соответствия. Такую по-

зицию отражает прекращение ранее 

проводившейся в нашей стране раз-

работки специального технического 

регламента «О безопасности подъ-

емно-транспортного оборудования и 

процессов его эксплуатации». Тре-

бования к подъемно-транспортному 

оборудованию (ПТО), в том числе к 

грузоподъемным кранам, включены в 

специальный технический регламент 

«О безопасности машин и оборудова-

ния» в виде его разделов. 

Отказ от оценки грузоподъемного 

крана как какой-то особенной маши-

ны с точки зрения безопасности, без 

сомнения, является важным шагом на 

пути снижения административного 

давления государственных органов на 

производителей грузоподъемных кра-

нов и эксплуатирующие организации.

Такое развитие событий, очевидно, 

не устраивает руководителей различ-

ных «окологосударственных» струк-

тур, делающих свой бизнес на офор-

млении избыточных разрешительных 

документов. Сожаление о прекраще-

нии разработки специального регла-

мента по ПТО высказывает, например, 

А. С. Липатов [3].

Причем ответ на то, что же именно 

его беспокоит, дает он сам, сетуя на су-

ществование возможности обойти су-

ществующую систему сертификации, 

разрешений и т.д. и «поставить кран 

из-за рубежа и сделать это дешево», 

получив допуск крана к работе «только 

на основании заключения промыш-

ленной безопасности» [3].

Но если кран в установленном по-

рядке прошел экспертизу промыш-

ленной безопасности и эта экспертиза 

утверждена Ростехнадзором, то кран 

безопасен и нет оснований беспоко-

иться за жизнь и здоровье работающе-

го с ним персонала. Эксплуатирующая 

организация, получившая недорогой 

и качественный кран, очевидно, также 

находится в выигрыше.

Соответственно, имеются основа-

ния предполагать, что безопасность 

грузоподъемной техники и интере-

сы ее потребителей руководителей 

«окологосударственных» коммерчес-

ких структур не волнуют, а ответ на 

вопрос, кому именно выгодно офор-

мление, кроме заключения эксперти-

зы промышленной безопасности, еще 

двух дублирующих его документов о 

подтверждении соответствия, пред-

ставляется очевидным.

В рыночных условиях снижение ад-

министративного давления на бизнес и 

сокращение количества обязательных 

требований к продукции не может, как 

это считают отдельные специалисты, 

привести к распространению некачес-

твенной и, соответственно, небезопас-

ной продукции. 

Переход к контролю меньшего ко-

личества обязательных требований 

дает возможность осуществлять его 

более тщательно. И, что не менее важ-

но, любой изготовитель грузоподъем-

ных кранов, стремящийся увеличить 

их продажи и повысить свою деловую 

репутацию на рынке, независимо от 

позиции Ростехнадзора сам объек-

тивно заинтересован в соблюдении 

обязательных требований к кранам, в 

выполнении рекомендаций по улуч-

шению их качества, изложенных в раз-

личных стандартах, нормах, правилах 

и т. п., а также в подтверждении соот-

ветствия этих кранов установленным 

требованиям через процедуру серти-

фикации.

Изготовитель в любом случае стре-

мится тщательно отработать и испы-

тать новые машины и их составные 

части и своевременно устранить их 

конструктивные недоработки и слабые 

места. В противном случае ему придет-

ся оплачивать гарантийные ремонты 

неотработанных кранов на всей терри-

тории России с большими финансовы-

ми потерями с утратой своей деловой 

репутации. 

Поэтому абсурдно обвинять какое-

либо предприятие в стремлении нару-

шить установленный порядок разра-

ботки и постановки на производство 

новых грузоподъемных кранов или их 

составных частей и что-то сэкономить 

на проведении испытаний. Такое мне-

ние может высказывать лишь тот, кто 

не знаком с работой машинострои-

тельных и приборостроительных пред-

приятий в рыночных условиях.

Некачественные грузоподъемные 

краны и приборы безопасности к ним 

выпускать экономически невыгодно. 

Поэтому опасения, что либерализация 

рынка приведет к наплыву массы не-

надежной и опасной техники, – безос-

новательны. 

Скорее наоборот, есть все основа-

ния полагать, что контроль Ростех-

надзора за деятельностью краностро-

ительных предприятий является 

излишним и его необходимо полно-

стью исключить.

Действительно, если этот контроль 

рассматривать в плане обеспечения со-

ответствия уже изготовленного крана 

требованиям безопасности, то он явля-

ется явно избыточным, поскольку кра-

ны подлежат обязательной сертифи-

кации. Если кран имеет надлежащие 

параметры безопасности, подтверж-

денные сертификатом соответствия, 

то не имеет значения, надзирал или не 

надзирал Ростехнадзор, например, за 

разработкой этого крана или согласо-

вана или не согласована с «головной» 

организацией или с самим Ростехнад-

зором какая-либо программа и мето-

дика его испытаний. Отдельные этапы 

создания крана – это внутреннее дело 

кранового завода, не имеющее значе-

ния для потребителей.

Если же рассматривать контроль 

(надзор) со стороны Ростехнадзора за 

безопасностью работников предпри-

ятия, осуществляющих разработку и 

изготовление грузоподъемных кранов, 

то такой надзор также является из-

быточным. Обеспечение безопасных 

условий труда и контроль их соблюде-

ния статьей 212 Трудового кодекса РФ 

возложены на работодателя – на долж-

ностных лиц предприятия, разрабаты-

вающего и изготавливающего краны, 

но не Ростехнадзор. Контроль надле-

жащего соблюдения предприятиями 

трудового законодательства Трудовым 

кодексом РФ возложен в первую оче-

редь на Федеральную службу по труду 

и занятости, которая находится в веде-

нии Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

Нет логики в том, что Ростехнадзор 

на предприятиях осуществляет надзор 

лишь за подъемными сооружения-

ми, но не контролирует безопасность 

работы, например, металлообрабаты-

вающего и иного технологического 

оборудования, которое зачастую более 

травмоопасно. Поэтому дублирование 

Ростехнадзором контрольных (надзор-

ных) функций, выполняемых долж-

ностными лицами краностроительных 

предприятий и Федеральной службы 

по труду и занятости, является излиш-

ним. 

Требования промышленной бе-

зопасности, безусловно, подлежат 

неукоснительному соблюдению. Но 

установление этих требований техни-

ческими регламентами, а также обяза-

тельное подтверждение соответствия 

этим требованиям через процедуру 

сертификации является не только не-

обходимым, но и достаточным вмеша-

тельством государства в деятельность 

предприятий.

Какие-либо иные требования, 

запреты и ограничения приводят к 

неоправданному избыточному адми-

нистративному давлению на кра-

ностроительные предприятия, тормо-

зящему научно-технический прогресс 

и переход этой отрасли экономики 

России на инновационный путь раз-

вития.

Кроме того, как отмечается в «На-

циональном плане противодействия 
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коррупции» от 31.07.2008, утвержден-

ном Президентом РФ, неизбежным 

следствием избыточного администри-

рования со стороны государства явля-

ется коррупция.

В частности, в письме депутата Го-

сударственной Думы ФС РФ В. В. Па-

нова в органы прокураты от 25.06.2007 

№ 01-198 указывается на наличие при-

знаков коррупции в действиях сотруд-

ников Управления государственного 

строительного надзора Ростехнадзора, 

направленных на ограничение приме-

нения отдельных типов приборов бе-

зопасности грузоподъемных кранов.

В статье 55 Конституции РФ, при-

нятой всенародным голосованием, 

имеющей прямое действие и высшую 

юридическую силу, записаны «золотые 

слова» о том, что «права и свободы че-

ловека и гражданина могут быть огра-

ничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционно-

го строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безо-

пасности государства».

Нужно лишь в достаточно полной 

мере претворить эти слова в жизнь и 

устранить явно избыточные, не явля-

ющиеся необходимыми ограничения 

прав граждан Российской Федерации 

на предпринимательскую деятель-

ность. В плане настоящей статьи – на 

деятельность по созданию и произ-

водству грузоподъемных кранов миро-

вого технического уровня. 

Позиция Президента России 

Д. А. Медведева, являющегося актив-

ным сторонником реализации сис-

темного подхода к реализации мер по 

устранению избыточного администра-

тивного давления на бизнес и по борь-

бе с коррупцией, связанной с этим 

давлением, внушают оптимизм и обос-

нованные надежды на радикальные 

изменения к лучшему в самой ближай-

шей перспективе.

Что хотелось бы предложить для 

снижения избыточного админист-

ративного давления на предприятия 

краностроительной отрасли России и 

профилактики коррупции среди долж-

ностных лиц Ростехнадзора:

1. Незамедлительно отменить выда-

ваемые Ростехнадзором разрешения на 

применение грузоподъемных кранов и 

приборов безопасности к ним.

2. Установить «Сертификат соот-

ветствия» единственным обязатель-

ным документом, подтверждающим 

соответствие грузоподъемного крана 

обязательным требованиям и предо-

ставляющим право на его изготовле-

ние и применение.

3. Исключить «окологосударс-

твенную» коммерцию путем упраз-

днения «головных» организаций по 

краностроению и введения запрета на 

участие частных предприятий в реа-

лизации Ростехнадзором контроль-

ных (надзорных) и разрешительных 

функций.

4. Упразднить контроль деятельнос-

ти краностроительных предприятий 

России со стороны Ростехнадзора.

5. Провести пересмотр норма-

тивных документов Ростехнадзора с 

целью исключения из них коррупци-

онноемких положений, устанавлива-

ющих избыточные административные 

барьеры для деятельности кранострои-

тельных предприятий.   
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 С 2009 годом!

2008 год плавно подошел к концу. Похлюпав и повздыхав, Питер приосанил-

ся и обернулся сказочным и дивным. Помявшись и подправив показатели, 

встрепенулась и принарядилась область.

2008 год принес перемены. Новый президент, новый премьер-министр, 

неубийственно жаркое лето… Образовалось наше новое управление – управ-

ление Федеральной антимонопольной службы по Ленобласти, Ленинградс-

кое УФАС России. Для нас все вокруг было новым и впервые.

2008 год заканчивается, и в эти ноябрьские дни, когда до Нового года еще 

далеко, но праздник уже ощущается во всем (такой хрустящий и яркий!), хо-

телось бы пожелать всем читателям «Конкуренции и рынка» – несмотря на 

насморк, внезапно навалившиеся годовые отчеты и перманентный вялоте-

кущий кризис – никогда не унывать, не падать духом и стараться делать свое 

дело как можно лучше, развиваться и совершенствоваться, получать удов-

летворение от того, что делаете.

Желаем вам всегда смотреть вперед, ставить смелые цели и добиваться 

их – цивилизованными, человеческими средствами. Ориентироваться на 

результат, но не забывать о том, что самый ценный результат любой деятель-

ности – тот, который несет процветание и благополучие обществу и госу-

дарству. 

Желаем вам всегда во что бы то ни стало оставаться человечными друг к 

другу, стараться быть внимательными и мудрыми и помнить о том, что бла-

гополучие каждого из нас неразрывно связано с благополучием окружающих 

нас людей. 

Пусть наступающий 2009 год станет лучше и успешнее уходящего.

С Новым годом, друзья!

С самыми теплыми пожеланиями в наступающем году,

Вадим ВЛАДИМИРОВ
руководитель Ленинградского УФАС России

разрешительных документов, кроме 

сертификата соответствия. Такую по-

зицию отражает прекращение ранее 

проводившейся в нашей стране раз-

работки специального технического 

регламента «О безопасности подъ-

емно-транспортного оборудования и 

процессов его эксплуатации». Тре-

бования к подъемно-транспортному 

оборудованию (ПТО), в том числе к 

грузоподъемным кранам, включены в 

специальный технический регламент 

«О безопасности машин и оборудова-

ния» в виде его разделов. 

Отказ от оценки грузоподъемного 

крана как какой-то особенной маши-

ны с точки зрения безопасности, без 

сомнения, является важным шагом на 

пути снижения административного 

давления государственных органов на 

производителей грузоподъемных кра-

нов и эксплуатирующие организации.

Такое развитие событий, очевидно, 

не устраивает руководителей различ-

ных «окологосударственных» струк-

тур, делающих свой бизнес на офор-

млении избыточных разрешительных 

документов. Сожаление о прекраще-

нии разработки специального регла-

мента по ПТО высказывает, например, 

А. С. Липатов [3].

Причем ответ на то, что же именно 

его беспокоит, дает он сам, сетуя на су-

ществование возможности обойти су-

ществующую систему сертификации, 

разрешений и т.д. и «поставить кран 

из-за рубежа и сделать это дешево», 

получив допуск крана к работе «только 

на основании заключения промыш-

ленной безопасности» [3].

Но если кран в установленном по-

рядке прошел экспертизу промыш-

ленной безопасности и эта экспертиза 

утверждена Ростехнадзором, то кран 

безопасен и нет оснований беспоко-

иться за жизнь и здоровье работающе-

го с ним персонала. Эксплуатирующая 

организация, получившая недорогой 

и качественный кран, очевидно, также 

находится в выигрыше.

Соответственно, имеются основа-

ния предполагать, что безопасность 

грузоподъемной техники и интере-

сы ее потребителей руководителей 

«окологосударственных» коммерчес-

ких структур не волнуют, а ответ на 

вопрос, кому именно выгодно офор-

мление, кроме заключения эксперти-

зы промышленной безопасности, еще 

двух дублирующих его документов о 

подтверждении соответствия, пред-

ставляется очевидным.

В рыночных условиях снижение ад-

министративного давления на бизнес и 

сокращение количества обязательных 

требований к продукции не может, как 

это считают отдельные специалисты, 

привести к распространению некачес-

твенной и, соответственно, небезопас-

ной продукции. 

Переход к контролю меньшего ко-

личества обязательных требований 

дает возможность осуществлять его 

более тщательно. И, что не менее важ-

но, любой изготовитель грузоподъем-

ных кранов, стремящийся увеличить 

их продажи и повысить свою деловую 

репутацию на рынке, независимо от 

позиции Ростехнадзора сам объек-

тивно заинтересован в соблюдении 

обязательных требований к кранам, в 

выполнении рекомендаций по улуч-

шению их качества, изложенных в раз-

личных стандартах, нормах, правилах 

и т. п., а также в подтверждении соот-

ветствия этих кранов установленным 

требованиям через процедуру серти-

фикации.

Изготовитель в любом случае стре-

мится тщательно отработать и испы-

тать новые машины и их составные 

части и своевременно устранить их 

конструктивные недоработки и слабые 

места. В противном случае ему придет-

ся оплачивать гарантийные ремонты 

неотработанных кранов на всей терри-

тории России с большими финансовы-

ми потерями с утратой своей деловой 

репутации. 

Поэтому абсурдно обвинять какое-

либо предприятие в стремлении нару-

шить установленный порядок разра-

ботки и постановки на производство 

новых грузоподъемных кранов или их 

составных частей и что-то сэкономить 

на проведении испытаний. Такое мне-

ние может высказывать лишь тот, кто 

не знаком с работой машинострои-

тельных и приборостроительных пред-

приятий в рыночных условиях.

Некачественные грузоподъемные 

краны и приборы безопасности к ним 

выпускать экономически невыгодно. 

Поэтому опасения, что либерализация 

рынка приведет к наплыву массы не-

надежной и опасной техники, – безос-

новательны. 

Скорее наоборот, есть все основа-

ния полагать, что контроль Ростех-

надзора за деятельностью краностро-

ительных предприятий является 

излишним и его необходимо полно-

стью исключить.

Действительно, если этот контроль 

рассматривать в плане обеспечения со-

ответствия уже изготовленного крана 

требованиям безопасности, то он явля-

ется явно избыточным, поскольку кра-

ны подлежат обязательной сертифи-

кации. Если кран имеет надлежащие 

параметры безопасности, подтверж-

денные сертификатом соответствия, 

то не имеет значения, надзирал или не 

надзирал Ростехнадзор, например, за 

разработкой этого крана или согласо-

вана или не согласована с «головной» 

организацией или с самим Ростехнад-

зором какая-либо программа и мето-

дика его испытаний. Отдельные этапы 

создания крана – это внутреннее дело 

кранового завода, не имеющее значе-

ния для потребителей.

Если же рассматривать контроль 

(надзор) со стороны Ростехнадзора за 

безопасностью работников предпри-

ятия, осуществляющих разработку и 

изготовление грузоподъемных кранов, 

то такой надзор также является из-

быточным. Обеспечение безопасных 

условий труда и контроль их соблюде-

ния статьей 212 Трудового кодекса РФ 

возложены на работодателя – на долж-

ностных лиц предприятия, разрабаты-

вающего и изготавливающего краны, 

но не Ростехнадзор. Контроль надле-

жащего соблюдения предприятиями 

трудового законодательства Трудовым 

кодексом РФ возложен в первую оче-

редь на Федеральную службу по труду 

и занятости, которая находится в веде-

нии Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

Нет логики в том, что Ростехнадзор 

на предприятиях осуществляет надзор 

лишь за подъемными сооружения-

ми, но не контролирует безопасность 

работы, например, металлообрабаты-

вающего и иного технологического 

оборудования, которое зачастую более 

травмоопасно. Поэтому дублирование 

Ростехнадзором контрольных (надзор-

ных) функций, выполняемых долж-

ностными лицами краностроительных 

предприятий и Федеральной службы 

по труду и занятости, является излиш-

ним. 

Требования промышленной бе-

зопасности, безусловно, подлежат 

неукоснительному соблюдению. Но 

установление этих требований техни-

ческими регламентами, а также обяза-

тельное подтверждение соответствия 

этим требованиям через процедуру 

сертификации является не только не-

обходимым, но и достаточным вмеша-

тельством государства в деятельность 

предприятий.

Какие-либо иные требования, 

запреты и ограничения приводят к 

неоправданному избыточному адми-

нистративному давлению на кра-

ностроительные предприятия, тормо-

зящему научно-технический прогресс 

и переход этой отрасли экономики 

России на инновационный путь раз-

вития.

Кроме того, как отмечается в «На-

циональном плане противодействия 
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тельная свалка без каких-либо инже-

нерных коммуникаций. На больший 

срок оформить аренду было нельзя, 

так как по старому генплану города на 

этом месте планировали строить ТЭЦ. 

Но Петербург так быстро застраивает-

ся жилыми домами, что с разрешения 

того же правительства города жилые 

дома построили в непосредственной 

близости от предполагаемой ТЭЦ. 

И экологическая зона безопасности 

исчезла. В 2004 году стало ясно: ТЭЦ 

строиться на Хасанской не будет. С 

этого момента у предпринимателей 

ТК «Хасанский» началась постоян-

ная череда неприятностей из-за про-

волочки чиновниками заключения 

аренды на земельный участок под на-

шим торговым комплексом.

К 2004 году мы за свой счет бла-

гоустроили территорию: с перспек-

тивой капитального строительства 

завели мощности по электроснабже-

нию, водопроводные вводы, построи-

ли локальные очистные сооружения, 

провели оптоволоконную связь, Ин-

тернет. У жителей ближайших домов 

появилась возможность приобретать 

продукты по ценам ниже, чем в супер-

маркетах торговых сетей, а у петер-

бургских производителей продуктов 

– организовывать свою розничную 

торговлю. 

Мощная автомобилизация Петер-

бурга подсказывала перспективность 

развития автосервиса. Среди наших 

предпринимателей много инженеров 

и бывших военных, которым нравит-

ся возиться с автомобилями, и они 

создали автомобильный сервисный 

центр европейского уровня. Когда 

мне, владельцу автомобиля «Мицу-

биси», дилер рекомендует обратиться 

за деталью или услугой в «Хасанский» 

– это приятно. Значит, мы созда-

ли торговый центр, востребованный 

петербургскими потребителями. И 

казалось, можно приступить к созда-

нию третьего проекта ТК «Хасанс-

кий» – крытого рынка для торговли 

сельхозпродуктами, произведенными 

в СЗФО России.

Отказ властей города от планов 

строительства на Хасанской ТЭЦ рез-

ко повысил инвестиционную при-

влекательность участка земли под ТК 

«Хасанский». Первыми это проде-

монстрировали в 2005 г. владельцы су-

пермаркетов «Лента». Они без каких-

либо торгов целевым назначением в 

2006 году получили в аренду участок 

площадью 3,98 га рядом с нашим ТК, 

с правом пролонгации договора арен-

ды на 49 лет. Скорость прохождения 

их бумаг на фоне рассмотрения обра-

щений ОМИ впечатляет.

Чиновники из КЭРППиТ явно не 

торопились оказать нам внимание 

почти 2,5 года. В результате появилось 

постановление правительства Санкт-

Петербурга от 08.07.2008 № 855, вы-

ставляющее на торги право заклю-

чения договора аренды земельного 

участка под нами по цене 382 млн руб. 

Стала понятна причина волокиты 

чиновников. Им нужна для продажи 

благоустроенная за наш счет земля 

под ТК «Хасанский», а на конкурен-

тное право они решили не обращать 

внимание. Странно, почему чиновни-

ки решили не исполнять ФЗ № 135? 

Появление конкурентного права и 

предпринимателей в России – резуль-

тат реформ, начатых в конце XX века. 

Предприниматели ТК «Хасанский» 

понимают, что закон «О защите кон-

куренции» обязывает администрацию 

Петербурга поставить ООО «ОМИ» 

и ООО «Лента» в равные условия по 

аренде земли, как конкурентов на 

рынке услуг населению. Мы верим в 

торжество закона в России и очень 

рассчитываем, что власти примут 

меры по соблюдению добросовестной 

конкуренции. Декларируя поддержку 

малого бизнеса, слова следует под-

креплять делами.   

Предписание Санкт-Петербургско-

го УФАС России от 05.09.2008 № 

03/7087-186 правительству Санкт-

Петербурга фиксирует не только 

нарушение чиновниками ФЗ «О 

защите конкуренции», а и появле-

ние в Петербурге предпринимателей 

из ТК «Хасанский», которых власти 

пытаются не замечать с 2005 года. 

Каким зрением надо обладать чи-

новникам, чтобы 300 предпринима-

телей, превративших строительную 

свалку в благоустроенную терри-

торию, обеспечивающих работой 

2500 человек, оказывающих подде-

ржку социальных проектов в районе 

Ржевка-Пороховые и являющихся 

добросовестными налогоплательщи-

ками, в упор не видеть?

В журнале «Конкуренция и рынок» 

описываются разнообразные вари-

ации маркетинговых войн, так как 

отменить действие закона «Рынок 

не получают, а завоевывают» не под 

силу чиновнику любого ранга. Как 

квалифицировать действие чиновни-

ков, пожелавших выставить на торги 

благоустроенную на частные средства 

территорию, не спрашивая разреше-

ния самих владельцев этих средств? 

Кому выгодно явное попрание кон-

курентного права? Когда возводится 

южная часть Западного скоростного 

диаметра, то с владельцами автомо-

бильных гаражей, конечно, можно 

не церемониться. Государственные 

интересы важней, и сноса гаражей на 

бывших пустырях не избежать. Чем 

ситуация на Хасанской улице отлична 

от земельного спора в районе Автово? 

Директор ООО «ОМИ», совладелец 

ТК «Хасанский» Евгений АБРАЖЕЕВ 

рассказывает.

В 2000 году администрация Крас-

ногвардейского района выделила нам 

участок в районе Хасанской улицы 

сроком на 3 года под строительство 

торгового комплекса. Это была строи-

Пусть в Москве борются с коррупцией и заигрывают 
с конкуренцией. Мне и так ФЗ № 94 все путает. 

Необходимость нарушает все законы.

Маститый региональный чиновник

ЧУБАЙС ПРАВ – 
РЕФОРМА НЕОБРАТИМА

Когда в последнее десятилетие XX века в России появились «ваучеры 
Чубайса» и началась приватизация госсобственности, одной из целей реформы 
провозглашалась идея появления новых собственников – предпринимателей. 
Предприниматели в Петербурге за десятилетия реформ научились защищать 
свои права, используя конкурентное право.

Аркадий ГРАХОВСКИЙ
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тельная свалка без каких-либо инже-

нерных коммуникаций. На больший 

срок оформить аренду было нельзя, 

так как по старому генплану города на 

этом месте планировали строить ТЭЦ. 

Но Петербург так быстро застраивает-

ся жилыми домами, что с разрешения 

того же правительства города жилые 

дома построили в непосредственной 

близости от предполагаемой ТЭЦ. 

И экологическая зона безопасности 

исчезла. В 2004 году стало ясно: ТЭЦ 

строиться на Хасанской не будет. С 

этого момента у предпринимателей 

ТК «Хасанский» началась постоян-

ная череда неприятностей из-за про-

волочки чиновниками заключения 

аренды на земельный участок под на-

шим торговым комплексом.

К 2004 году мы за свой счет бла-

гоустроили территорию: с перспек-

тивой капитального строительства 

завели мощности по электроснабже-

нию, водопроводные вводы, построи-

ли локальные очистные сооружения, 

провели оптоволоконную связь, Ин-

тернет. У жителей ближайших домов 

появилась возможность приобретать 

продукты по ценам ниже, чем в супер-

маркетах торговых сетей, а у петер-

бургских производителей продуктов 

– организовывать свою розничную 

торговлю. 

Мощная автомобилизация Петер-

бурга подсказывала перспективность 

развития автосервиса. Среди наших 

предпринимателей много инженеров 

и бывших военных, которым нравит-

ся возиться с автомобилями, и они 

создали автомобильный сервисный 

центр европейского уровня. Когда 

мне, владельцу автомобиля «Мицу-

биси», дилер рекомендует обратиться 

за деталью или услугой в «Хасанский» 

– это приятно. Значит, мы созда-

ли торговый центр, востребованный 

петербургскими потребителями. И 

казалось, можно приступить к созда-

нию третьего проекта ТК «Хасанс-

кий» – крытого рынка для торговли 

сельхозпродуктами, произведенными 

в СЗФО России.

Отказ властей города от планов 

строительства на Хасанской ТЭЦ рез-

ко повысил инвестиционную при-

влекательность участка земли под ТК 

«Хасанский». Первыми это проде-

монстрировали в 2005 г. владельцы су-

пермаркетов «Лента». Они без каких-

либо торгов целевым назначением в 

2006 году получили в аренду участок 

площадью 3,98 га рядом с нашим ТК, 

с правом пролонгации договора арен-

ды на 49 лет. Скорость прохождения 

их бумаг на фоне рассмотрения обра-

щений ОМИ впечатляет.

Чиновники из КЭРППиТ явно не 

торопились оказать нам внимание 

почти 2,5 года. В результате появилось 

постановление правительства Санкт-

Петербурга от 08.07.2008 № 855, вы-

ставляющее на торги право заклю-

чения договора аренды земельного 

участка под нами по цене 382 млн руб. 

Стала понятна причина волокиты 

чиновников. Им нужна для продажи 

благоустроенная за наш счет земля 

под ТК «Хасанский», а на конкурен-

тное право они решили не обращать 

внимание. Странно, почему чиновни-

ки решили не исполнять ФЗ № 135? 

Появление конкурентного права и 

предпринимателей в России – резуль-

тат реформ, начатых в конце XX века. 

Предприниматели ТК «Хасанский» 

понимают, что закон «О защите кон-

куренции» обязывает администрацию 

Петербурга поставить ООО «ОМИ» 

и ООО «Лента» в равные условия по 

аренде земли, как конкурентов на 

рынке услуг населению. Мы верим в 

торжество закона в России и очень 

рассчитываем, что власти примут 

меры по соблюдению добросовестной 

конкуренции. Декларируя поддержку 

малого бизнеса, слова следует под-

креплять делами.   

Предписание Санкт-Петербургско-

го УФАС России от 05.09.2008 № 

03/7087-186 правительству Санкт-

Петербурга фиксирует не только 

нарушение чиновниками ФЗ «О 

защите конкуренции», а и появле-

ние в Петербурге предпринимателей 

из ТК «Хасанский», которых власти 

пытаются не замечать с 2005 года. 

Каким зрением надо обладать чи-

новникам, чтобы 300 предпринима-

телей, превративших строительную 

свалку в благоустроенную терри-

торию, обеспечивающих работой 

2500 человек, оказывающих подде-

ржку социальных проектов в районе 

Ржевка-Пороховые и являющихся 

добросовестными налогоплательщи-

ками, в упор не видеть?

В журнале «Конкуренция и рынок» 

описываются разнообразные вари-

ации маркетинговых войн, так как 

отменить действие закона «Рынок 

не получают, а завоевывают» не под 

силу чиновнику любого ранга. Как 

квалифицировать действие чиновни-

ков, пожелавших выставить на торги 

благоустроенную на частные средства 

территорию, не спрашивая разреше-

ния самих владельцев этих средств? 

Кому выгодно явное попрание кон-

курентного права? Когда возводится 

южная часть Западного скоростного 

диаметра, то с владельцами автомо-

бильных гаражей, конечно, можно 

не церемониться. Государственные 

интересы важней, и сноса гаражей на 

бывших пустырях не избежать. Чем 

ситуация на Хасанской улице отлична 

от земельного спора в районе Автово? 

Директор ООО «ОМИ», совладелец 

ТК «Хасанский» Евгений АБРАЖЕЕВ 

рассказывает.

В 2000 году администрация Крас-

ногвардейского района выделила нам 

участок в районе Хасанской улицы 

сроком на 3 года под строительство 

торгового комплекса. Это была строи-

Пусть в Москве борются с коррупцией и заигрывают 
с конкуренцией. Мне и так ФЗ № 94 все путает. 

Необходимость нарушает все законы.

Маститый региональный чиновник

ЧУБАЙС ПРАВ – 
РЕФОРМА НЕОБРАТИМА

Когда в последнее десятилетие XX века в России появились «ваучеры 
Чубайса» и началась приватизация госсобственности, одной из целей реформы 
провозглашалась идея появления новых собственников – предпринимателей. 
Предприниматели в Петербурге за десятилетия реформ научились защищать 
свои права, используя конкурентное право.

Аркадий ГРАХОВСКИЙ
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– И важнейший инструмент в деле 

улучшения функционирования всего 

городского хозяйства. Взять, к при-

меру, весьма показательный пуск 30 

октября этого года сразу двух круп-

ных дорожных объектов.

– Завершение всех работ по рас-

ширению первой очереди КАД до 8 

полос (от Приозерского до Таллин-

ского шоссе) и открытие первого 

(южного) участка Западного скоро-

стного диаметра – это как важней-

шее событие для улучшения до-

рожной ситуации, так и показатель 

профессиональной состоятельности 

занятых здесь компаний. Напом-

ню, федеральным правительством 

принято решение окончательно за-

вершить строительство кольцевой 

дороги в 2010 г., для этого выделены 

необходимые объемы финансиро-

вания.

В целом рынок в отрасли сфор-

мировался, он прогнозируем. Хотя 

и не стоит на месте. В частности, 

одни компании уходят, другие при-

обретают новое качество в свете 

частно-государственного партнерс-

тва. Так, компания «Мосторяд-19» 

будет участвовать не только в стро-

ительстве, но и в эксплуатации За-

падного скоростного диаметра. Т. е. 

в получении прибыли от реализа-

ции этого проекта.

– Коль мы затронули этот проект, 

то вы согласны, что он стал своеоб-

разным экзаменом для дорожников?

– Конечно, так как это крупнейший 

проект не только для Петербурга, 

но и в целом для России. Запад-

ный скоростной диаметр – совре-

менная магистраль, пересекающая 

город с севера на юг. Введенный 30 

октября в эксплуатацию ее первый 

участок позволит вывести грузы из 

морского порта на кольцевую доро-

гу и далее – на Московское шоссе 

и трассу «Россия». Всего за 3 года 

строители сумели возвести первую 

очередь южного участка Западного 

скоростного диаметра, дополнить ее 

самой большой в городе развязкой, 

которая имеет 15 съездов. Это уни-

кальный проект, и мы все можем по 

праву гордиться этим замечатель-

ным сооружением. И, что немало-

важно, строить подобные по масш-

табу и впредь.

– Коль рынок устоялся и есть со-

ответствующие объемы работ, то 

почему все же случаются потери 

– некоторые компании вынуждены 

покидать этот рынок?

– Это происходит из-за несовер-

шенства нормативно-правовой базы 

в сфере ценообразования, когда мы 

сталкиваемся и с госрегулировани-

ем расценок, и с реальной рыноч-

ной ситуацией. К примеру, сегод-

ня тонна песка стоит от 800 до 1000 

руб. Но при этом при пересчете с 

использованием коэффициента, ко-

торый применяют госзаказчики, эти 

900-1000 руб. превращаются в 550. 

Плюс к столь существенной разни-

це приходится прибавлять издержки 

от удорожания материалов. Все это 

способно «съесть» всю прибыль 

сравнительно небольших компаний, 

не имеющих резервных финансовых 

ресурсов. Это серьезная проблема: 

прежняя плановая система цено-

образования себя изжила, а новая 

несовершенна и не может адекватно 

реагировать на изменение ситуации 

на рынке. Возьмите тот же битум: 

когда государство поднимает пош-

лины на нефтепродукты, то и он 

автоматически дорожает. Как спро-

гнозировать этот рост стоимости? 

Или взять металл, который сразу же 

дорожает после объявления тендера 

на строительство моста. 

Поэтому приходится достаточно 

оперативно реагировать на все из-

менения. Тем более, что и заказчики 

– от районных властей до Минис-

терства транспорта РФ – они все 

О нынешней ситуации и новых под-
ходах к развитию наш корреспондент 
беседует с директором Ассоциации 
предприятий дорожно-мостового ком-
плекса Санкт-Петербурга 
«Дормост» Кириллом ИВАНОВЫМ.

– Кирилл Валентинович, несколько 

слов о самой Ассоциации. Кто входит 

в ее состав?

– Сегодня Ассоциация «Дормост» 

объединяет крупные генподряд-

ные организации, на долю которых 

приходится порядка 90% от общего 

объема дорожных работ в Санкт-

Петербурге и практически 100% 

мостовых. В целом мы охватываем 

весь комплекс: от проектирования 

и производства материалов до не-

посредственно строительства. Не-

смотря на сравнительно небольшое 

количество предприятий, порядка 

80 фирм, в петербургском дорож-

но-мостовом комплексе занято 

примерно 15 тыс. человек. Дорож-

но-мостовой комплекс – солидный 

налогоплательщик: предприятия 

и организации ежегодно дают 10 

млрд руб. налоговых отчислений в 

бюджеты разных уровней. Иными 

словами, это значимый сегмент эко-

номики Петербурга.

ДОРОГИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Дорожная отрасль, как ни одна другая, важна в любой период: экономических 
реформ, всеобщего подъема и даже финансового кризиса. Дороги всегда 
сохраняют свой потенциал. Однако только сохранять – это топтаться на месте. 
А отрасли, как и стране, необходимо движение вперед.
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– И важнейший инструмент в деле 

улучшения функционирования всего 

городского хозяйства. Взять, к при-

меру, весьма показательный пуск 30 

октября этого года сразу двух круп-

ных дорожных объектов.

– Завершение всех работ по рас-

ширению первой очереди КАД до 8 

полос (от Приозерского до Таллин-

ского шоссе) и открытие первого 

(южного) участка Западного скоро-

стного диаметра – это как важней-

шее событие для улучшения до-

рожной ситуации, так и показатель 

профессиональной состоятельности 

занятых здесь компаний. Напом-

ню, федеральным правительством 

принято решение окончательно за-

вершить строительство кольцевой 

дороги в 2010 г., для этого выделены 

необходимые объемы финансиро-

вания.

В целом рынок в отрасли сфор-

мировался, он прогнозируем. Хотя 

и не стоит на месте. В частности, 

одни компании уходят, другие при-

обретают новое качество в свете 

частно-государственного партнерс-

тва. Так, компания «Мосторяд-19» 

будет участвовать не только в стро-

ительстве, но и в эксплуатации За-

падного скоростного диаметра. Т. е. 

в получении прибыли от реализа-

ции этого проекта.

– Коль мы затронули этот проект, 

то вы согласны, что он стал своеоб-

разным экзаменом для дорожников?

– Конечно, так как это крупнейший 

проект не только для Петербурга, 

но и в целом для России. Запад-

ный скоростной диаметр – совре-

менная магистраль, пересекающая 

город с севера на юг. Введенный 30 

октября в эксплуатацию ее первый 

участок позволит вывести грузы из 

морского порта на кольцевую доро-

гу и далее – на Московское шоссе 

и трассу «Россия». Всего за 3 года 

строители сумели возвести первую 

очередь южного участка Западного 

скоростного диаметра, дополнить ее 

самой большой в городе развязкой, 

которая имеет 15 съездов. Это уни-

кальный проект, и мы все можем по 

праву гордиться этим замечатель-

ным сооружением. И, что немало-

важно, строить подобные по масш-

табу и впредь.

– Коль рынок устоялся и есть со-

ответствующие объемы работ, то 

почему все же случаются потери 

– некоторые компании вынуждены 

покидать этот рынок?

– Это происходит из-за несовер-

шенства нормативно-правовой базы 

в сфере ценообразования, когда мы 

сталкиваемся и с госрегулировани-

ем расценок, и с реальной рыноч-

ной ситуацией. К примеру, сегод-

ня тонна песка стоит от 800 до 1000 

руб. Но при этом при пересчете с 

использованием коэффициента, ко-

торый применяют госзаказчики, эти 

900-1000 руб. превращаются в 550. 

Плюс к столь существенной разни-

це приходится прибавлять издержки 

от удорожания материалов. Все это 

способно «съесть» всю прибыль 

сравнительно небольших компаний, 

не имеющих резервных финансовых 

ресурсов. Это серьезная проблема: 

прежняя плановая система цено-

образования себя изжила, а новая 

несовершенна и не может адекватно 

реагировать на изменение ситуации 

на рынке. Возьмите тот же битум: 

когда государство поднимает пош-

лины на нефтепродукты, то и он 

автоматически дорожает. Как спро-

гнозировать этот рост стоимости? 

Или взять металл, который сразу же 

дорожает после объявления тендера 

на строительство моста. 

Поэтому приходится достаточно 

оперативно реагировать на все из-

менения. Тем более, что и заказчики 

– от районных властей до Минис-

терства транспорта РФ – они все 

О нынешней ситуации и новых под-
ходах к развитию наш корреспондент 
беседует с директором Ассоциации 
предприятий дорожно-мостового ком-
плекса Санкт-Петербурга 
«Дормост» Кириллом ИВАНОВЫМ.

– Кирилл Валентинович, несколько 

слов о самой Ассоциации. Кто входит 

в ее состав?

– Сегодня Ассоциация «Дормост» 

объединяет крупные генподряд-

ные организации, на долю которых 

приходится порядка 90% от общего 

объема дорожных работ в Санкт-

Петербурге и практически 100% 

мостовых. В целом мы охватываем 

весь комплекс: от проектирования 

и производства материалов до не-

посредственно строительства. Не-

смотря на сравнительно небольшое 

количество предприятий, порядка 

80 фирм, в петербургском дорож-

но-мостовом комплексе занято 

примерно 15 тыс. человек. Дорож-

но-мостовой комплекс – солидный 

налогоплательщик: предприятия 

и организации ежегодно дают 10 

млрд руб. налоговых отчислений в 

бюджеты разных уровней. Иными 

словами, это значимый сегмент эко-

номики Петербурга.

ДОРОГИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Дорожная отрасль, как ни одна другая, важна в любой период: экономических 
реформ, всеобщего подъема и даже финансового кризиса. Дороги всегда 
сохраняют свой потенциал. Однако только сохранять – это топтаться на месте. 
А отрасли, как и стране, необходимо движение вперед.

ре
кл

ам
а



60

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 61Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 8

езным экономическим стимулом. 

Тогда бы человек решал: то ли ехать 

ему на работу в центр, где придет-

ся парковаться за 500 руб. в день, то 

ли воспользоваться общественным 

транспортом. Такие примеры есть 

уже сейчас: у меня был сотрудник, 

который доезжал из Бугров до метро 

«Гражданский проспект», переса-

живался и ехал на Московский про-

спект – это выходило и дешевле, 

и удобнее. Да, реализация данной 

проблемы не касается напрямую 

членов Ассоциации – это иная сфе-

ра деятельности, но она затрагивает 

не только строителей дорог и мос-

тов, но и всех автомобилистов.

– В принципе есть в составе Ассо-

циации компании, которые могли бы 

реализовывать столь необходимые го-

роду проекты?

– Вся наша работа во благо Петер-

бурга, но если говорить о решении 

конкретно этой проблемы, то уже 

есть весьма наглядный успешный 

пример – огромный паркинг на 

Комендантской площади рядом с 

торговым центром. Этот достаточ-

но сложный с инженерной точки 

зрения проект реализован по заказу 

«Адаманта» одной из наших органи-

заций – ООО «Геоизол». То есть был 

бы заказчик и деньги на реализацию 

проекта – все сделаем. 

– Вернемся к общим для отрасли 

проблемам. Одна из них – кадровая. 

Каковы, на ваш взгляд, пути ее ре-

шения?

– Мы традиционно гордимся пре-

жде всего людьми, которые трудят-

ся в наших компаниях. Именно их 

высокая квалификация позволяет 

дать гарантию качества на каждом 

участке технологической цепоч-

ки и конечной продукции – дороги 

в целом. Но кадровые трудности, 

как и во многих других отраслях, 

имеются. Дефицит малоквалифи-

цированной рабочей силы так или 

иначе компенсируется применени-

ем более современной техники и 

технологий – это позволяет обхо-

диться минимумом такого персо-

нала. А вот нехватка специалистов 

с высшим образованием обуслов-

лена тем, что профильные вузы 

выпускают в 4 раза меньше инже-

неров, чем сегодня требуется. Речь 

об Университете путей сообщения 

(там готовят мостовиков) и Архи-

тектурно-строительном универси-

тете (мостовики и дорожники). Это 

приводит к тому, что наши крупные 

компании вынуждены организовы-

вать на своей базе учебные центры, 

даже за границу вывозить специа-

листов для обучения и повышения 

квалификации.

Сегодня средний возраст пре-

подавательского состава зашкали-

вает за пенсионный – эти уважа-

емые люди просто не успевают 

за современными тенденциями 

и потребностями рынка. А моло-

дые кадры после выпуска в вузы 

не идут: нелегкий преподаватель-

ский труд никого не прельщает при 

зарплате в 7-8 тыс. руб. Имеющим 

опыт практикам нужно платить не 

меньше, чем они получают сейчас, 

– 30-40 тыс. руб. Т. е. мы сидим на 

мине, которая пока что тикает, но 

она обязательно взорвется, если не 

будут приняты меры. Как это уже 

сделано два года назад в отноше-

нии подготовки кадров и препода-

вателей для оборонно-промышлен-

ного комплекса. Хочется верить, 

что соответствующие программы 

появятся и для нас. Ведь мы не мо-

жем, как мощные ОАО «РЖД» или 

«Газпром», готовить кадры за свой 

счет, оплачивая тысячи студентов-

«целевиков», – у нас не те прибыль 

и уровень оборотных средств. Сло-

вом, и здесь вольно или невольно 

сталкиваемся с гримасами нынеш-

него ценообразования – это тормо-

зит развитие очень многих важных 

направлений.

– Но ведь уже есть масштабная про-

грамма «Дороги России» с мощным 

финансированием. Возможно, тут 

есть резервы для той же подготовки 

кадров?

– Надо понимать, что 70-80% от вы-

деляемых средств – это стоимость 

стройматериалов. Это несведущим 

кажется, что дорожники деньги чуть 

ли не погрузчиками грузят. Факти-

чески же львиная доля финансиро-

вания уходит поставщикам строй-

материалов: песок, щебень, цемент, 

металлоконструкции и т. д. Гало-

в курсе этой проблемы. Какие-то 

меры для ее решения предпринима-

ются и планируются, но это дли-

тельный процесс, а пока ситуация 

сложная. Фактически предприятия 

работают на 3-5% прибыли, что не 

позволяет заниматься серьезным 

развитием, обновлением парка тех-

ники, социальными программами, 

научными исследованиями и пр. 

– В свое время была еще одна беда: 

деньги за выполненные работы регу-

лярно задерживались. Сейчас с этим 

удалось справиться?

– К сожалению, улучшений нет 

– первые деньги в этом году стали 

поступать только к сентябрю. Но 

это, если так можно выразиться, 

уже традиционная проблема, кото-

рую стали причислять к особеннос-

тям рынка. Компании научились 

работать с банками, грамотно ис-

пользовать собственные оборотные 

средства. Конечно, такие задержки 

с финансированием – это плохо: 

приходится строить дорогу по сути 

за свой счет, ждать приемки заказ-

чиком, нередко выплачивать про-

центы за кредиты банку – их никто 

впоследствии не компенсирует. Но 

пока нет альтернативы такой прак-

тике…

– Нынешний финансовый кризис усу-

губит ситуацию конкретно на рынке 

дорожно-мостового строительства 

и ремонта?

– Речь прежде всего о кризисе до-

верия, а наши компании – партнер 

надежный. Банки прекрасно пони-

мают, подо что они дают кредиты: в 

нашем случае это готовый госконт-

ракт, т. е. фактически государствен-

ные гарантии. Иными словами, ни-

каких проблем быть не должно. Во 

всяком случае, сегодня мы в отно-

шениях с банками-партнерами кри-

зиса не ощущаем. В моем кабинете 

на карте «боев за дорожное счастье» 

города объектов не убавилось: доро-

ги, мосты, пешеходные переходы, 

развязки – все пока по плану. В год 

по всем заказчикам мы осваиваем 

порядка 60 млрд руб.

– Понятно, что львиная доля этой 

суммы приходится на госзаказ, но 

частные проекты вы ведь тоже реа-

лизуете?

– Частные заказчики – это крупные 

строительные проекты. К примеру, 

«Мега-Дыбенко», «Тойота» и дру-

гие, где был значительный объем 

дорожных работ. Тот же путепро-

вод у «Меги-Дыбенко» построен 

на деньги самой компании МЕГА. 

Затраты большие, но они окупились 

как минимум в плане имиджа: пе-

тербуржцы и гости города оценили, 

насколько удобно туда добираться 

и парковаться – там есть где пос-

тавить 10 тыс. автомобилей. Соот-

ветственно, растут и популярность, 

и объемы продаж. Это пример для 

других заказчиков. 

Увы, не все это понимают. Попро-

буйте, двигаясь в сторону Красного 

Села, повернуть налево в Горелово. 

Это очень сложно. А ведь сейчас там 

строится жилой массив на несколько 

десятков тысяч квартир. Как прика-

жете им выбираться оттуда по ны-

нешнему достаточно узкому шоссе? 

Над этим стоило задуматься еще в 

период проектирования. Равно как 

и над тем, что у сдаваемого жилого 

дома на несколько сотен квартир по 

определению не может быть два-

три десятка (а нередко и меньше!) 

парковочных мест. И если раньше 

застройщики на всестороннее бла-

гоустройство прилегающей терри-

тории обязаны были тратить до 10% 

себестоимости объекта, то сейчас это 

сотые доли процента. То же самое с 

бизнес-центрами, где обеспечение 

парковочными местами неудовлет-

ворительное. Все, что изобрели за 

последние два года, – это идея пе-

рехватывающих парковок. Создали 

несколько экспериментальных – их 

тут же заполонил транзитный грузо-

вой транспорт. Да и в целом четы-

рех перехватывающих парковок для 

Петербурга недостаточно. Не говоря 

уже о том, что этот проект должен 

работать в тесной увязке с городским 

транспортом, подкрепляться эконо-

мическими стимулами. 

– Как вы относитесь к идее платно-

го въезда автотранспорта в центр 

Петербурга?

– Это не спасет. А вот создание в 

центре парковочных зон (паркин-

гов) и взимание платы за пользова-

ние ими – это могло бы стать серь-
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езным экономическим стимулом. 

Тогда бы человек решал: то ли ехать 

ему на работу в центр, где придет-

ся парковаться за 500 руб. в день, то 

ли воспользоваться общественным 

транспортом. Такие примеры есть 

уже сейчас: у меня был сотрудник, 

который доезжал из Бугров до метро 

«Гражданский проспект», переса-

живался и ехал на Московский про-

спект – это выходило и дешевле, 

и удобнее. Да, реализация данной 

проблемы не касается напрямую 

членов Ассоциации – это иная сфе-

ра деятельности, но она затрагивает 

не только строителей дорог и мос-

тов, но и всех автомобилистов.

– В принципе есть в составе Ассо-

циации компании, которые могли бы 

реализовывать столь необходимые го-

роду проекты?

– Вся наша работа во благо Петер-

бурга, но если говорить о решении 

конкретно этой проблемы, то уже 

есть весьма наглядный успешный 

пример – огромный паркинг на 

Комендантской площади рядом с 

торговым центром. Этот достаточ-

но сложный с инженерной точки 

зрения проект реализован по заказу 

«Адаманта» одной из наших органи-

заций – ООО «Геоизол». То есть был 

бы заказчик и деньги на реализацию 

проекта – все сделаем. 

– Вернемся к общим для отрасли 

проблемам. Одна из них – кадровая. 

Каковы, на ваш взгляд, пути ее ре-

шения?

– Мы традиционно гордимся пре-

жде всего людьми, которые трудят-

ся в наших компаниях. Именно их 

высокая квалификация позволяет 

дать гарантию качества на каждом 

участке технологической цепоч-

ки и конечной продукции – дороги 

в целом. Но кадровые трудности, 

как и во многих других отраслях, 

имеются. Дефицит малоквалифи-

цированной рабочей силы так или 

иначе компенсируется применени-

ем более современной техники и 

технологий – это позволяет обхо-

диться минимумом такого персо-

нала. А вот нехватка специалистов 

с высшим образованием обуслов-

лена тем, что профильные вузы 

выпускают в 4 раза меньше инже-

неров, чем сегодня требуется. Речь 

об Университете путей сообщения 

(там готовят мостовиков) и Архи-

тектурно-строительном универси-

тете (мостовики и дорожники). Это 

приводит к тому, что наши крупные 

компании вынуждены организовы-

вать на своей базе учебные центры, 

даже за границу вывозить специа-

листов для обучения и повышения 

квалификации.

Сегодня средний возраст пре-

подавательского состава зашкали-

вает за пенсионный – эти уважа-

емые люди просто не успевают 

за современными тенденциями 

и потребностями рынка. А моло-

дые кадры после выпуска в вузы 

не идут: нелегкий преподаватель-

ский труд никого не прельщает при 

зарплате в 7-8 тыс. руб. Имеющим 

опыт практикам нужно платить не 

меньше, чем они получают сейчас, 

– 30-40 тыс. руб. Т. е. мы сидим на 

мине, которая пока что тикает, но 

она обязательно взорвется, если не 

будут приняты меры. Как это уже 

сделано два года назад в отноше-

нии подготовки кадров и препода-

вателей для оборонно-промышлен-

ного комплекса. Хочется верить, 

что соответствующие программы 

появятся и для нас. Ведь мы не мо-

жем, как мощные ОАО «РЖД» или 

«Газпром», готовить кадры за свой 

счет, оплачивая тысячи студентов-

«целевиков», – у нас не те прибыль 

и уровень оборотных средств. Сло-

вом, и здесь вольно или невольно 

сталкиваемся с гримасами нынеш-

него ценообразования – это тормо-

зит развитие очень многих важных 

направлений.

– Но ведь уже есть масштабная про-

грамма «Дороги России» с мощным 

финансированием. Возможно, тут 

есть резервы для той же подготовки 

кадров?

– Надо понимать, что 70-80% от вы-

деляемых средств – это стоимость 

стройматериалов. Это несведущим 

кажется, что дорожники деньги чуть 

ли не погрузчиками грузят. Факти-

чески же львиная доля финансиро-

вания уходит поставщикам строй-

материалов: песок, щебень, цемент, 

металлоконструкции и т. д. Гало-

в курсе этой проблемы. Какие-то 

меры для ее решения предпринима-

ются и планируются, но это дли-

тельный процесс, а пока ситуация 

сложная. Фактически предприятия 

работают на 3-5% прибыли, что не 

позволяет заниматься серьезным 

развитием, обновлением парка тех-

ники, социальными программами, 

научными исследованиями и пр. 

– В свое время была еще одна беда: 

деньги за выполненные работы регу-

лярно задерживались. Сейчас с этим 

удалось справиться?

– К сожалению, улучшений нет 

– первые деньги в этом году стали 

поступать только к сентябрю. Но 

это, если так можно выразиться, 

уже традиционная проблема, кото-

рую стали причислять к особеннос-

тям рынка. Компании научились 

работать с банками, грамотно ис-

пользовать собственные оборотные 

средства. Конечно, такие задержки 

с финансированием – это плохо: 

приходится строить дорогу по сути 

за свой счет, ждать приемки заказ-

чиком, нередко выплачивать про-

центы за кредиты банку – их никто 

впоследствии не компенсирует. Но 

пока нет альтернативы такой прак-

тике…

– Нынешний финансовый кризис усу-

губит ситуацию конкретно на рынке 

дорожно-мостового строительства 

и ремонта?

– Речь прежде всего о кризисе до-

верия, а наши компании – партнер 

надежный. Банки прекрасно пони-

мают, подо что они дают кредиты: в 

нашем случае это готовый госконт-

ракт, т. е. фактически государствен-

ные гарантии. Иными словами, ни-

каких проблем быть не должно. Во 

всяком случае, сегодня мы в отно-

шениях с банками-партнерами кри-

зиса не ощущаем. В моем кабинете 

на карте «боев за дорожное счастье» 

города объектов не убавилось: доро-

ги, мосты, пешеходные переходы, 

развязки – все пока по плану. В год 

по всем заказчикам мы осваиваем 

порядка 60 млрд руб.

– Понятно, что львиная доля этой 

суммы приходится на госзаказ, но 

частные проекты вы ведь тоже реа-

лизуете?

– Частные заказчики – это крупные 

строительные проекты. К примеру, 

«Мега-Дыбенко», «Тойота» и дру-

гие, где был значительный объем 

дорожных работ. Тот же путепро-

вод у «Меги-Дыбенко» построен 

на деньги самой компании МЕГА. 

Затраты большие, но они окупились 

как минимум в плане имиджа: пе-

тербуржцы и гости города оценили, 

насколько удобно туда добираться 

и парковаться – там есть где пос-

тавить 10 тыс. автомобилей. Соот-

ветственно, растут и популярность, 

и объемы продаж. Это пример для 

других заказчиков. 

Увы, не все это понимают. Попро-

буйте, двигаясь в сторону Красного 

Села, повернуть налево в Горелово. 

Это очень сложно. А ведь сейчас там 

строится жилой массив на несколько 

десятков тысяч квартир. Как прика-

жете им выбираться оттуда по ны-

нешнему достаточно узкому шоссе? 

Над этим стоило задуматься еще в 

период проектирования. Равно как 

и над тем, что у сдаваемого жилого 

дома на несколько сотен квартир по 

определению не может быть два-

три десятка (а нередко и меньше!) 

парковочных мест. И если раньше 

застройщики на всестороннее бла-

гоустройство прилегающей терри-

тории обязаны были тратить до 10% 

себестоимости объекта, то сейчас это 

сотые доли процента. То же самое с 

бизнес-центрами, где обеспечение 

парковочными местами неудовлет-

ворительное. Все, что изобрели за 

последние два года, – это идея пе-

рехватывающих парковок. Создали 

несколько экспериментальных – их 

тут же заполонил транзитный грузо-

вой транспорт. Да и в целом четы-

рех перехватывающих парковок для 

Петербурга недостаточно. Не говоря 

уже о том, что этот проект должен 

работать в тесной увязке с городским 

транспортом, подкрепляться эконо-

мическими стимулами. 

– Как вы относитесь к идее платно-

го въезда автотранспорта в центр 

Петербурга?

– Это не спасет. А вот создание в 

центре парковочных зон (паркин-

гов) и взимание платы за пользова-

ние ими – это могло бы стать серь-
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 Предприниматели рекомендуют

Преодолеем кризис!

1. Системный кризис, поразивший фи-

нансовую часть рынка, уже неизбежно 

перекидывается на сектор реальной эко-

номики расстройством расчетов и само-

го производства с будущими трагически-

ми последствиями для населения. 

Предотвратить такое развитие про-

цесса путем вливания денежных средств 

в финансовую сферу невозможно, 

т. к. реальное количество неисполнимых 

обязательств в финансовой сфере, 

в т. ч. в России, по-видимому, в десят-

ки раз превышает стоимость всех цен-

ностей, созданных на земле человеком. 

Например, вливание Банком России обещанных трех триллионов руб-

лей, наверное, составляет не более 1/10 -1/15 от необходимого, что может 

вскрыться после тщательного исследования обязательств.

Единственным лекарством является разделение экономики и финансо-

вых процессов реальной экономики от финансового пузыря с его различны-

ми «псевдопродуктами»: виртуальными деньгами и сделками.

За образец должны быть приняты решения, воплощенные в США 

Ф. Д. Рузвельтом во времена борьбы с «Великой депрессией», пока еще в Рос-

сии дело не дошло до ликвидации остатков реального сектора экономики.

Денежные вливания Правительства должны производиться исключитель-

но для расчетов между производственными клиентами банков с жесточай-

шим наказанием вплоть до немедленных арестов за использование хотя бы 

одного клиентского рубля кроме его целевого назначения – обслуживания 

производственной деятельности и покупок жизненно необходимого. 

И тогда трех триллионов может хватить!

Все виртуальные порождения должны быть вне финансового оборота ре-

альной экономики. Запретить и искоренить их невозможно. Не удалось же 

искоренить бессмертные в веках человеческие пороки – алкоголизм, нарко-

манию, азартные игры. Их можно только отделить!

2. Должен быть введен абсолютный запрет на скупку акций и иных обяза-

тельств российских предприятий в интересах нерезидентов или перепродажа 

нерезидентам, в т. ч. депозитарных расписок ввиду обвального падения «ка-

питализации» русских предприятий, исчисляемых сегодня с использованием 

«виртуальных активов» виртуальными методами.

Для спасения всех ключевых российских активов – Газпрома, нефтяных, 

металлургических и иных реальных объектов страны – истратить, если надо, 

вплоть до всей валюты, но их выкупить, иначе все заберут в обеспечение за-

лога, если залоговые обязательства требуют пополнения по мере движения 

рыночных цен. Информация именно о таких отношениях с иностранными 

кредиторами уже появляется в прессе.

Не исключено, что пополнение залога потребует передачи всех до 100% 

российских активов в руки залогодателей. Сначала спасти российское, а за-

тем разобраться с лихими заемщиками.

3. Якобы кризис мировой экономики, а на самом деле лишь частный 

эпизод глобальной войны за господство, за гегемонию и за ресурсы, будет 

продолжаться до полной потери Россией всей своей собственности, включая 

землю.

Население же стран, организовавших этот якобы «кризис», во всяком слу-

чае 95-98%, не заметит никаких трудностей, что нельзя сказать о русских.

А если уже и производство водки останавливается, то Россия – явно не 

островок стабильности в мировом водовороте, похоже, и создававшемся 

умело и тщательно именно против России. 

Валентин Занин,

лауреат Государственной премии СССР. 

24.10.2008 г. 

пирующая инфляция в 25-30% при 

индексации на уровне 12% снижает 

эффективность работы и заставляет 

корректировать планы, принимать 

какие-то технологические реше-

ния в сторону удешевления проек-

тов. Возьмите Измайловский мост, 

который пошел на реконструкцию. 

Изначально там предполагалось 

только заменить дорожное полотно 

и сделать его шире. Но в результате 

вскрытия моста обнаружились се-

рьезные трещины. В идеале, да и по 

здравому смыслу, надо бы добавить 

средств, чтобы сразу решить обна-

руженные проблемы. Однако по 

закону этого сделать невозможно – 

всё финансирование утверждено. В 

результате узкое горлышко на мосту 

не ликвидировали – запланирован-

ные деньги пошли на устранение 

трещин. Когда-то опять придется к 

этому «узкому» месту возвращать-

ся, но средств уйдет гораздо больше, 

чем если бы все сделали сразу. Такая 

вот экономия…

– И все-таки, несмотря на огра-

ниченное финансирование, как-то 

удается обновлять парк дорожной 

техники, решать другие задачи по пе-

реоснащению. За счет чего?

– Пути самые разные – в зависи-

мости от конкретной компании. 

Так, достаточно крупные предпри-

ятия используют прямые льготные 

схемы от производителей и постав-

щиков – им идут навстречу, учи-

тывая масштабы заказов. Средние 

предприятия активнее использу-

ют лизинг. Небольшие компании 

больше ориентированы на «точеч-

ную» покупку техники за счет своих 

средств, в том числе подержанной. 

Главное, сейчас у предприятий по-

является такое техническое оснаще-

ние, которое позволяет значитель-

но улучшить технологию дорожных 

работ и добиться на порядок более 

высокого качества. 

В целом, несмотря на существую-

щие проблемы, в будущее смотрим 

с оптимизмом. В ходе повседневной 

плодотворной деятельности члены 

Ассоциации предприятий дорожно-

мостового комплекса Санкт-Петер-

бурга «Дормост» успешно реализуют 

как текущие, так и без преувели-

чения важнейшие стратегические 

проекты российского дорожного 

строительства. Именно такой рас-

считанный на перспективу подход 

позволит обеспечить прорыв в раз-

витии не только отрасли, но и стра-

ны в целом.   

Беседовал Олег Починюк ре
кл

ам
а
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 Предприниматели рекомендуют

Преодолеем кризис!
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перекидывается на сектор реальной эко-

номики расстройством расчетов и само-

го производства с будущими трагически-

ми последствиями для населения. 

Предотвратить такое развитие про-

цесса путем вливания денежных средств 

в финансовую сферу невозможно, 

т. к. реальное количество неисполнимых 

обязательств в финансовой сфере, 

в т. ч. в России, по-видимому, в десят-

ки раз превышает стоимость всех цен-

ностей, созданных на земле человеком. 

Например, вливание Банком России обещанных трех триллионов руб-

лей, наверное, составляет не более 1/10 -1/15 от необходимого, что может 

вскрыться после тщательного исследования обязательств.

Единственным лекарством является разделение экономики и финансо-

вых процессов реальной экономики от финансового пузыря с его различны-

ми «псевдопродуктами»: виртуальными деньгами и сделками.

За образец должны быть приняты решения, воплощенные в США 

Ф. Д. Рузвельтом во времена борьбы с «Великой депрессией», пока еще в Рос-

сии дело не дошло до ликвидации остатков реального сектора экономики.

Денежные вливания Правительства должны производиться исключитель-

но для расчетов между производственными клиентами банков с жесточай-

шим наказанием вплоть до немедленных арестов за использование хотя бы 
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Все виртуальные порождения должны быть вне финансового оборота ре-

альной экономики. Запретить и искоренить их невозможно. Не удалось же 

искоренить бессмертные в веках человеческие пороки – алкоголизм, нарко-

манию, азартные игры. Их можно только отделить!

2. Должен быть введен абсолютный запрет на скупку акций и иных обяза-

тельств российских предприятий в интересах нерезидентов или перепродажа 

нерезидентам, в т. ч. депозитарных расписок ввиду обвального падения «ка-

питализации» русских предприятий, исчисляемых сегодня с использованием 

«виртуальных активов» виртуальными методами.

Для спасения всех ключевых российских активов – Газпрома, нефтяных, 

металлургических и иных реальных объектов страны – истратить, если надо, 

вплоть до всей валюты, но их выкупить, иначе все заберут в обеспечение за-

лога, если залоговые обязательства требуют пополнения по мере движения 

рыночных цен. Информация именно о таких отношениях с иностранными 

кредиторами уже появляется в прессе.

Не исключено, что пополнение залога потребует передачи всех до 100% 

российских активов в руки залогодателей. Сначала спасти российское, а за-

тем разобраться с лихими заемщиками.

3. Якобы кризис мировой экономики, а на самом деле лишь частный 

эпизод глобальной войны за господство, за гегемонию и за ресурсы, будет 

продолжаться до полной потери Россией всей своей собственности, включая 

землю.

Население же стран, организовавших этот якобы «кризис», во всяком слу-

чае 95-98%, не заметит никаких трудностей, что нельзя сказать о русских.

А если уже и производство водки останавливается, то Россия – явно не 

островок стабильности в мировом водовороте, похоже, и создававшемся 

умело и тщательно именно против России. 

Валентин Занин,

лауреат Государственной премии СССР. 

24.10.2008 г. 
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какие-то технологические реше-

ния в сторону удешевления проек-

тов. Возьмите Измайловский мост, 

который пошел на реконструкцию. 

Изначально там предполагалось 

только заменить дорожное полотно 

и сделать его шире. Но в результате 

вскрытия моста обнаружились се-

рьезные трещины. В идеале, да и по 

здравому смыслу, надо бы добавить 

средств, чтобы сразу решить обна-

руженные проблемы. Однако по 

закону этого сделать невозможно – 

всё финансирование утверждено. В 

результате узкое горлышко на мосту 

не ликвидировали – запланирован-

ные деньги пошли на устранение 

трещин. Когда-то опять придется к 

этому «узкому» месту возвращать-

ся, но средств уйдет гораздо больше, 

чем если бы все сделали сразу. Такая 

вот экономия…

– И все-таки, несмотря на огра-

ниченное финансирование, как-то 

удается обновлять парк дорожной 

техники, решать другие задачи по пе-

реоснащению. За счет чего?

– Пути самые разные – в зависи-

мости от конкретной компании. 

Так, достаточно крупные предпри-

ятия используют прямые льготные 

схемы от производителей и постав-

щиков – им идут навстречу, учи-

тывая масштабы заказов. Средние 

предприятия активнее использу-

ют лизинг. Небольшие компании 

больше ориентированы на «точеч-

ную» покупку техники за счет своих 

средств, в том числе подержанной. 

Главное, сейчас у предприятий по-

является такое техническое оснаще-

ние, которое позволяет значитель-

но улучшить технологию дорожных 

работ и добиться на порядок более 

высокого качества. 

В целом, несмотря на существую-

щие проблемы, в будущее смотрим 

с оптимизмом. В ходе повседневной 

плодотворной деятельности члены 

Ассоциации предприятий дорожно-

мостового комплекса Санкт-Петер-

бурга «Дормост» успешно реализуют 

как текущие, так и без преувели-

чения важнейшие стратегические 

проекты российского дорожного 

строительства. Именно такой рас-

считанный на перспективу подход 

позволит обеспечить прорыв в раз-

витии не только отрасли, но и стра-

ны в целом.   

Беседовал Олег Починюк ре
кл

ам
а



64

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 65Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 8

ЛИДЕР

Накануне 70-летнего юбилея масти-
того петербургского предпринимателя 
корреспондент журнала «Конкурен-
ция и рынок» попросил его поделиться 
своими впечатлениями о проводимой в 
стране промполитике. 

Александр УТЕВСКИЙ, генераль-

ный директор ООО «Управляющая 

компания «СевЗапПром», в своем 

очень жестком графике работы нашел 

время для обстоятельных ответов на 

вопросы и очередной раз подтвердил 

закрепившийся за ним статус высоко-

интеллектуального собеседника.

– Александр Семенович, Вы опытный 

российский промышленник и предприни-

матель, ощущающий все «прелести» сов-

ременной национальной промышленной 

политики. На ваш взгляд, в чем ее суть? 

Какие цели преследует Правительство 

РФ, проводя в жизнь подобную промпо-

литику?

– На мой взгляд, промполитика пра-

вительства мало предсказуема. И я не 

просматриваю ее. Скорее ее нет. Есть 

масса декларативных заявлений ру-

ководителей, но движения вперед не 

существует. К примеру, сегодня в усло-

виях мирового финансового кризиса в 

США принимается решение о нацио-

нализации неблагонадежных предпри-

ятий, а у нас в стране нет даже закона о 

национализации предприятий. Навер-

но, это отзвуки 1917-1918 гг., когда про-

мышленностью управляли с помощью 

декретов и когда можно было просто 

экспроприировать предприятие. Без за-

конов экономика обходиться не может. 

Государство обязано время от времени 

вмешиваться в бизнес, тогда, когда этот 

бизнес неадекватно себя ведет.

Мы не всегда представляем, как 

себя должен вести бизнес. Просто пус-

тить рынок на самотек государство не 

имеет права, так как есть приоритеты. 

Кроме нефти и газа в нашей стра-

не есть лес в огромном количестве, 

полезные ископаемые всей таблицы 

Менделеева, есть сырьевые отрасли и 

перерабатывающие. 

И наступает такое время, когда эко-

номику нужно диверсифицировать. 

Сегодня наш бюджет и все наше бла-

госостояние настолько зависит от цен 

на энергоносители, что остальные от-

расли находятся в тени. Мы обладаем 

крупнейшими в мире лесными ресур-

сами, а отрасль управляется на уровне 

агентства. Давно пора этот важнейший 

сектор ввести под управление само-

стоятельного министерства, как это 

делается в других странах. А на самом 

деле Россия такая страна, которая, при 

хорошо диверсифицированной эконо-

мике, способна выдержать сильное из-

менение цен на энергоносители. Мы в 

состоянии снизить давление стоимости 

энергоносителей на экономику стра-

ны. Уход от негативной нагрузки этой 

цены решается лишь одним способом 

– надо развивать не только нефтяную 

и газовую отрасли, а и металлургию, 

нацеленную на конечный продукт для 

многих отраслей промышленности. Об 

этом я говорю давно в своих работах, в 

том числе и в вашем издании. 

Есть вещи, которые мы в России 

просто обязаны делать сами. Это в 

первую очередь спектр продукции 

тяжелого машиностроения: горная, 

дорожная, железнодорожная техника 

и т. д. Могут сказать: не хватает своих 

мозгов для проектирования техники. 

Давайте покупать лучшие разработ-

ки и лицензии на право изготовления 

оборудования. Наверно, надо покупать 

«ноу-хау», если мы насмерть угробили 

отраслевую науку.

– Какие шаги следует предпринять для 

диверсификации промышленности, чи-

новники из Минпромэнерго обсуждают с 

предпринимателями?

– Не обсуждают. У нас для любого гу-

бернатора есть фетиш – это привлече-

ние инвестиций в регион. Но инвес-

тиции привлекаются ради торжества 

принципа «деньги ради денег». При-

шли деньги, но никого не интересует, 

зачем они пришли сюда, как они будут 

работать и что получится в итоге. В го-

сударстве нет четкой политики распре-

деления производительных сил.

Государство должно определить 

стратегию развития регионов, в част-

ности Минэкономразвития, поскольку 

другого органа у нас нет. Это минис-

терство (бывший советский Госплан) 

должно знать, что в Ленобласти сле-

дует развивать, к примеру, деревооб-

работку, а в Ярославской – моторост-

роение, где-то – судостроение, а там 

– производство ткани и обуви. Следует 

давно понять – деньги надо призывать 

не ради денег и не устраивать из Пи-

тера Детройт. Нужно привлекать ин-

вестиции в конкретные проекты. Эти 

проекты в регионах должно готовить и 

планировать государство. 

– Для этого должна быть предвари-

тельно разработана реалистичная про-

грамма проектов. Как же она появится, 

если партнерство чиновников с предпри-

нимателями не налажено?

– Да, государство без предпринима-

телей такую программу составить не 

может. Именно поэтому, еще раз пов-

торяю, цели промполитики штриха-

ми должно обозначить государство. 

Распределение производительных сил 

– это обязанности государства. К при-

меру, высокотехнологичные произ-

водства, где максимально используется 

интеллект и ум и незначительно доля 

ручного труда, следует располагать 

вблизи научных центров и крупных 

мегаполисов. Сегодня заставить детей 

питерских рабочих встать к станку 

чрезвычайно сложно. 

Поэтому в нашем городе нужно раз-

вивать производства, ориентированные 

на использование интеллектуальных 

ресурсов. В тех регионах, где еще есть 

свободная неквалифицированная рабо-

чая сила, нет большого количества ву-

зов и слабо развита наука, там, навер-

но, надо развивать промышленность 

с большой долей ручного труда, как и 

там, где имеются источники сырья.

Государственная промполитика 

должна преследовать несколько целей. 

Во-первых, использования имеюще-

гося трудового потенциала, во-вторых, 

природных ресурсов, в-третьих, мини-

мизации грузопотоков. Все в произ-

водственном процессе следует мак-

симально привязать друг к другу. Вот 

этой политики я, во всяком случае, и 

не вижу. Декларации слышу, а конк-

ретных постановлений Правительства 

РФ и дел, простите, не наблюдаю. 

Посмотрите, вокруг Петербур-

га достраивают массу иностранных 

автосборочных заводов. Но руси-

фицировать их продукцию никто не 

собирается, так как подход к разме-

щению заводов какой-то странный. 

Мы хотим, чтобы какое-то количество 

деталей к автомобилям делали в Пе-

тербурге. Кого мы к этому призыва-

ем? «Электросилу», Кировский завод, 

Обуховский завод и т. д. Но, помилуй-

те, произведенные на наших заводах 

детали будут золотыми. Все наклад-

ные расходы предприятий будут на 

них отнесены. Количество изделий для 

сборочных заводов будет мизерным и 

явно не унифицированным. Наклад-

ные расходы «сожрут» все.

Если поехать в тот же Детройт, то 

увидим, что вокруг сборочного кон-

вейера выросли сотни мелких пред-

приятий с минимальными накладны-

ми расходами – подчас крошечные 

предприятия, для которых постав-

ка изделий на сборочные конвейеры 

рентабельна. Этим вопросом сейчас в 

Петербурге никто не занимается. Мы 

только декларируем: «Да здравствует 

малый бизнес!» А этот малый бизнес 

нужно создавать. Находить людей, 

которые способны этим заниматься, 

помогать им встать на ноги, помочь 

изготовить оснастку. И только потом 

они смогут снабжать петербургские 

сборочные конвейеры.

Мы сможем тогда русифицировать 

«Форд», «Тойоту» и «Хюндай». Пол-

автомобиля сможем производить в 

России. Не знаю, сможем ли изготавли-

вать двигатели. Хотя и это не бог знает 

что. Но все штампованные изделия, 

электрику и электронику можем впол-

не выпускать в Петербурге. Откуда-то 

привезли плату, но коробочку отштам-

повали и собрали у нас. Но это следует 

делать на малых предприятиях и вокруг 

каждого сборочного конвейера.

– Александр Семенович, а может, о 

«золотых деталях» «Электросилы» уже 

все просчитано, а русификация дета-

лей – это миф. Иностранцы и дальше 

В чем наиболее рельефно проявляется партнерство власти и деловых людей 
по использованию имеющихся у региона ресурсов, как не в промышленном 
развитии субъекта РФ. Насколько региональные власти готовы слышать голос 
лидеров различных секторов промышленности? А если чиновники не слышат 
предпринимателей, то что происходит с промышленностью?

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПРОМПОЛИТИКИ ИЗМЕРИМА

«Следует давно понять – деньги надо призывать не ради 
денег и не устраивать из Питера Детройт. Нужно привлекать 
инвестиции в конкретные проекты»
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того петербургского предпринимателя 
корреспондент журнала «Конкурен-
ция и рынок» попросил его поделиться 
своими впечатлениями о проводимой в 
стране промполитике. 

Александр УТЕВСКИЙ, генераль-

ный директор ООО «Управляющая 

компания «СевЗапПром», в своем 

очень жестком графике работы нашел 

время для обстоятельных ответов на 

вопросы и очередной раз подтвердил 

закрепившийся за ним статус высоко-

интеллектуального собеседника.

– Александр Семенович, Вы опытный 

российский промышленник и предприни-

матель, ощущающий все «прелести» сов-

ременной национальной промышленной 

политики. На ваш взгляд, в чем ее суть? 

Какие цели преследует Правительство 

РФ, проводя в жизнь подобную промпо-

литику?

– На мой взгляд, промполитика пра-

вительства мало предсказуема. И я не 

просматриваю ее. Скорее ее нет. Есть 

масса декларативных заявлений ру-

ководителей, но движения вперед не 

существует. К примеру, сегодня в усло-

виях мирового финансового кризиса в 

США принимается решение о нацио-

нализации неблагонадежных предпри-

ятий, а у нас в стране нет даже закона о 

национализации предприятий. Навер-

но, это отзвуки 1917-1918 гг., когда про-

мышленностью управляли с помощью 

декретов и когда можно было просто 

экспроприировать предприятие. Без за-

конов экономика обходиться не может. 

Государство обязано время от времени 

вмешиваться в бизнес, тогда, когда этот 

бизнес неадекватно себя ведет.

Мы не всегда представляем, как 

себя должен вести бизнес. Просто пус-

тить рынок на самотек государство не 

имеет права, так как есть приоритеты. 

Кроме нефти и газа в нашей стра-

не есть лес в огромном количестве, 

полезные ископаемые всей таблицы 

Менделеева, есть сырьевые отрасли и 

перерабатывающие. 

И наступает такое время, когда эко-

номику нужно диверсифицировать. 

Сегодня наш бюджет и все наше бла-

госостояние настолько зависит от цен 

на энергоносители, что остальные от-

расли находятся в тени. Мы обладаем 

крупнейшими в мире лесными ресур-

сами, а отрасль управляется на уровне 

агентства. Давно пора этот важнейший 

сектор ввести под управление само-

стоятельного министерства, как это 

делается в других странах. А на самом 

деле Россия такая страна, которая, при 

хорошо диверсифицированной эконо-

мике, способна выдержать сильное из-

менение цен на энергоносители. Мы в 

состоянии снизить давление стоимости 

энергоносителей на экономику стра-

ны. Уход от негативной нагрузки этой 

цены решается лишь одним способом 

– надо развивать не только нефтяную 

и газовую отрасли, а и металлургию, 

нацеленную на конечный продукт для 

многих отраслей промышленности. Об 

этом я говорю давно в своих работах, в 

том числе и в вашем издании. 

Есть вещи, которые мы в России 

просто обязаны делать сами. Это в 

первую очередь спектр продукции 

тяжелого машиностроения: горная, 

дорожная, железнодорожная техника 

и т. д. Могут сказать: не хватает своих 

мозгов для проектирования техники. 

Давайте покупать лучшие разработ-

ки и лицензии на право изготовления 

оборудования. Наверно, надо покупать 

«ноу-хау», если мы насмерть угробили 

отраслевую науку.

– Какие шаги следует предпринять для 

диверсификации промышленности, чи-

новники из Минпромэнерго обсуждают с 

предпринимателями?

– Не обсуждают. У нас для любого гу-

бернатора есть фетиш – это привлече-

ние инвестиций в регион. Но инвес-

тиции привлекаются ради торжества 

принципа «деньги ради денег». При-

шли деньги, но никого не интересует, 

зачем они пришли сюда, как они будут 

работать и что получится в итоге. В го-

сударстве нет четкой политики распре-

деления производительных сил.

Государство должно определить 

стратегию развития регионов, в част-

ности Минэкономразвития, поскольку 

другого органа у нас нет. Это минис-

терство (бывший советский Госплан) 

должно знать, что в Ленобласти сле-

дует развивать, к примеру, деревооб-

работку, а в Ярославской – моторост-

роение, где-то – судостроение, а там 

– производство ткани и обуви. Следует 

давно понять – деньги надо призывать 

не ради денег и не устраивать из Пи-

тера Детройт. Нужно привлекать ин-

вестиции в конкретные проекты. Эти 

проекты в регионах должно готовить и 

планировать государство. 

– Для этого должна быть предвари-

тельно разработана реалистичная про-

грамма проектов. Как же она появится, 

если партнерство чиновников с предпри-

нимателями не налажено?

– Да, государство без предпринима-

телей такую программу составить не 

может. Именно поэтому, еще раз пов-

торяю, цели промполитики штриха-

ми должно обозначить государство. 

Распределение производительных сил 

– это обязанности государства. К при-

меру, высокотехнологичные произ-

водства, где максимально используется 

интеллект и ум и незначительно доля 

ручного труда, следует располагать 

вблизи научных центров и крупных 

мегаполисов. Сегодня заставить детей 

питерских рабочих встать к станку 

чрезвычайно сложно. 

Поэтому в нашем городе нужно раз-

вивать производства, ориентированные 

на использование интеллектуальных 

ресурсов. В тех регионах, где еще есть 

свободная неквалифицированная рабо-

чая сила, нет большого количества ву-

зов и слабо развита наука, там, навер-

но, надо развивать промышленность 

с большой долей ручного труда, как и 

там, где имеются источники сырья.

Государственная промполитика 

должна преследовать несколько целей. 

Во-первых, использования имеюще-

гося трудового потенциала, во-вторых, 

природных ресурсов, в-третьих, мини-

мизации грузопотоков. Все в произ-

водственном процессе следует мак-

симально привязать друг к другу. Вот 

этой политики я, во всяком случае, и 

не вижу. Декларации слышу, а конк-

ретных постановлений Правительства 

РФ и дел, простите, не наблюдаю. 

Посмотрите, вокруг Петербур-

га достраивают массу иностранных 

автосборочных заводов. Но руси-

фицировать их продукцию никто не 

собирается, так как подход к разме-

щению заводов какой-то странный. 

Мы хотим, чтобы какое-то количество 

деталей к автомобилям делали в Пе-

тербурге. Кого мы к этому призыва-

ем? «Электросилу», Кировский завод, 

Обуховский завод и т. д. Но, помилуй-

те, произведенные на наших заводах 

детали будут золотыми. Все наклад-

ные расходы предприятий будут на 

них отнесены. Количество изделий для 

сборочных заводов будет мизерным и 

явно не унифицированным. Наклад-

ные расходы «сожрут» все.

Если поехать в тот же Детройт, то 

увидим, что вокруг сборочного кон-

вейера выросли сотни мелких пред-

приятий с минимальными накладны-

ми расходами – подчас крошечные 

предприятия, для которых постав-

ка изделий на сборочные конвейеры 

рентабельна. Этим вопросом сейчас в 

Петербурге никто не занимается. Мы 

только декларируем: «Да здравствует 

малый бизнес!» А этот малый бизнес 

нужно создавать. Находить людей, 

которые способны этим заниматься, 

помогать им встать на ноги, помочь 

изготовить оснастку. И только потом 

они смогут снабжать петербургские 

сборочные конвейеры.

Мы сможем тогда русифицировать 

«Форд», «Тойоту» и «Хюндай». Пол-

автомобиля сможем производить в 

России. Не знаю, сможем ли изготавли-

вать двигатели. Хотя и это не бог знает 

что. Но все штампованные изделия, 

электрику и электронику можем впол-

не выпускать в Петербурге. Откуда-то 

привезли плату, но коробочку отштам-

повали и собрали у нас. Но это следует 

делать на малых предприятиях и вокруг 

каждого сборочного конвейера.

– Александр Семенович, а может, о 

«золотых деталях» «Электросилы» уже 

все просчитано, а русификация дета-

лей – это миф. Иностранцы и дальше 

В чем наиболее рельефно проявляется партнерство власти и деловых людей 
по использованию имеющихся у региона ресурсов, как не в промышленном 
развитии субъекта РФ. Насколько региональные власти готовы слышать голос 
лидеров различных секторов промышленности? А если чиновники не слышат 
предпринимателей, то что происходит с промышленностью?

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПРОМПОЛИТИКИ ИЗМЕРИМА

«Следует давно понять – деньги надо призывать не ради 
денег и не устраивать из Питера Детройт. Нужно привлекать 
инвестиции в конкретные проекты»
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собираются все детали привозить из-за 

границы.

– Если стране не нужен малый бизнес, 

то, наверно, так и будет. Но вы зада-

ете вопрос о промполитике, которую 

следует осуществлять. Раз правильных 

шагов не видим, то следует считать, 

что и правильной промполитики нет. 

Результативность промполитики из-

меряема. 

– Вы упустили деятельность минис-

терства, возглавляемого господином 

Христенко. Это произошло намеренно?

– Когда мне нужно присвоить кому-то 

звание почетного химика Российской 

Федерации, то тогда я обращаюсь в это 

министерство. И когда мы предостав-

ляем все документы, специалисты ми-

нистерства ко дню профессионального 

праздника очень добросовестно и чет-

ко отрабатывают. Больше мне незачем 

обращаться в это министерство.

– Ваша компания много экспортирует. 

Что-то изменилось за последний год со 

сроками возврата вам НДС?

– Изменилось. НДС стало возвращать 

сложней. Раньше НДС возвращался к 

нам каждый месяц. Наше бедное в от-

ношении валюты государство возвра-

щало НДС 25 числа каждого месяца. 

Теперь оно возвращает НДС каждый 

квартал. Раньше нам возвращали еже-

месячно 20 млн руб., теперь я постоян-

но должен ежемесячно дополнительно 

кредитоваться в банке не на 20 млн, а 

на 60 млн руб. и платить банкам про-

центы за кредит.

– В отмене НДС предприниматели ви-

дят фактор повышения конкурентоспо-

собности российских товаров на миро-

вых рынках?

– Во мне борются два человека по это-

му вопросу. С одной стороны, произ-

водственник, которому чем меньше 

налогов, тем лучше жить, а с другой 

стороны, существует синдром бывшего 

чиновника и экономиста. НДС – это 

нормальный налог, который должен 

быть. В разных странах он принимает 

форму налога на добавленную стои-

мость либо налога с продаж. Я никогда 

не ставлю перед собой задачу, которую 

нельзя решить. Задачу отмены НДС 

решить нельзя.

– И обнуление НДС невозможно?

– Невозможно. Что бы я решил на 

месте государства (повторяю тысяч-

ный раз)? Мы экспортируем на «Ме-

тахиме» продукции на $15-17 млн в 

месяц. Мы платим экспортный НДС, 

нам его возвращают фактически не раз 

в квартал, а через 6-8 месяцев. Потому 

что все нужно учесть – и пробег, и по-

лучение всех таможенных документов, 

коносаментов при пересечении гра-

ницы, когда собирается где-то в порту 

пароходная партия груза.

За все годы существования «Мета-

хима» нас ни разу не уличили в непра-

вильности оформления документов, 

и у нас нет лжеэкспорта. Или где-то 

что-то «набадяжили» с НДС. В этом 

отношении у нас все чисто, как и с 

предметом моей гордости – блестящей 

кредитной историей. Я с уверенностью 

могу сказать – у нас блестящая тамо-

женная история, хотя такого термина в 

экономике не существует. Государство 

добросовестным экспортерам должно 

сделать преференцию: мы грузим со 

ставкой НДС – «ноль».

Если же по моему легкомыслию, 

бухгалтерской ошибке, неправильному 

поведению и меня уличат в неправо-

мерной неуплате НДС, докажут мою 

вину, то пусть с меня тогда возьмут 

НДС в тройном размере. Но не надо 

отвлекать деньги сейчас. Ведь понят-

но, государство пользуется чужими 

деньгами на протяжении от трех ме-

сяцев до полугода. Между бизнесом и 

государством демонстрируется полное 

отсутствие доверия. Я понимаю, что 

поводы для этого есть. Их масса. Но 

есть и добросовестные экспортеры и 

бизнесмены. Присвойте мне статус 

«Добросовестный экспортер». Это мо-

жет быть небольшая, а может быть, и 

значительная группа бизнесменов, за-

служивших доверие власти.

– Мониторинг Минпромэнерго добросо-

вестных экспортеров может благотвор-

но сказаться на российском экспорте?

– Безусловно. Таможня, налоговая 

служба и министерство промышлен-

ности могут отследить деятельность 

заметных российских экспортеров. 

Если в течение трех лет нет ни одного 

замечания – присвойте звание «Доб-

росовестный экспортер» предприяти-

ям, выполняющим обязательства по 

возврату валютной выручки, оформ-

лению документов по возврату НДС и 

при отсутствии нареканий. Дайте доб-

росовестным предприятиям такие пре-

ференции, и тогда атмосфера доверия 

между государством и бизнесом может 

улучшиться. Во-первых, этот шаг на-

чнет стимулировать тех экспортеров, 

которые идут на некоторые уловки и 

используют разнообразные «серые» и 

«черные» схемы возврата НДС. Они 

постоянно находятся под «дамокловым 

мечом». Их надо правильно мотивиро-

вать совершать честные поступки.

Вспомним старый рекламный ро-

лик времен Починка: «уплати налоги 

– и спи спокойно». В общем, ролик 

правильный. Если я добросовестный 

экспортер, то не надо мне оказывать 

недоверие.

– Кто формирует культуру взаимоот-

ношения чиновников и предпринимате-

лей в России? У нас есть ТПП. К приме-

ру, в ТПП Ленобласти я могу наблюдать 

достаточно дружеские отношения со-

стоявшихся личностей. Мне атмосфера 

в правлении ЛО ТПП нравится.

– Мне тоже. 

– Может ТПП или какое-либо обще-

ственное давление повлиять на чиновни-

ков и зародить в них желание увидеть 

рациональное зерно в введении звания 

«Добросовестный экспортер»?

– Понимаете, как ни говори об обще-

ственном давлении, лоббировании и 

всем остальном, на самом деле надо 

помнить – у нас президентская респуб-

лика. Многое голосованием не решить. 

Нужна политическая воля первого 

лица в стране! Как готовить решение? 

Скажу. С ТПП и активом предприни-

мательских кругов никогда президенты 

не встречались и не встретятся.

– Но иногда по ТВ показывают вблизи 

Президента России, представителей 

бизнеса Примакова и Шохина.

– Шохин – да. Что такое «Шохин» 

и «президиум РСПП»? Вы обрати-

ли внимание, кто сидит в президиуме 

РСПП?

– Создается впечатление – эти люди 

очень далеки от россиян и гущи отечес-

твенных предпринимателей.

– Из пятнадцати человек президиума 

РСПП многие находятся в списке са-

мых богатых людей из списка Форбса. 

У них совершенно свои понятия, и они 

сами разговаривают с Богом. С Богом 

и Президентом РФ. Это их основные 

два собеседника. А что делается внизу, 

им неведомо. Абсолютно неведомо. 

Мне приходилось в период работы в 

Федеральной службе по банкротству 

иметь с президиумом РСПП контак-

ты и даже пару раз присутствовать 

на совещаниях с его участием. Мне 

пришлось представлять РСПП новый 

закон о банкротстве, принятый в 2002 

году. Должен сказать, «великость» 

членов президиума РСПП, возглав-

ляемого тогда еще Вольским (состав 

участников президиума тех лет мало 

изменился к 2008 году), меня порази-

ла и даже резанула. Когда закончилось 

обсуждение закона (мы представили 

закон и ответили на вопросы), они 

сказали: «А теперь мы обсудим» – и 

удалили из кабинета министров и их 

заместителей, которые пришли пооб-

щаться с великими гуру бизнеса. 

Вот какие взаимоотношения в 

РСПП. Эти ребята общаются только 

с Президентом РФ. То, что творится 

внизу, они не знают. Я отвечаю за свои 

слова, так как сермягой они не зани-

маются. Многочисленные проблемы, с 

которыми сталкиваются их же пред-

приятия, им неведомы.

– Александр Семенович, какую роль Вы 

отводите саморегулируемым организа-

циям предпринимателей? Каковы перс-

пективы у СРО лет через пять?

– Лет через 50 могут что-то из себя 

представить. Этими организациями 

очень много лет занимается предсе-

датель комитета Госдумы по собс-

твенности В. С. Плескачевский. Плод 

должен созреть, и для того, чтобы СРО 

стали влиятельными, они изначально 

должны быть законопослушными. А 

в вопросе законопослушания нужно 

воспитывать с младых ногтей. Мне ка-

жется, пройдет очень много времени, 

прежде чем СРО завоюют доверие об-

щества и власти. Сейчас появятся пер-

вые СРО, и пусть они существуют.

Я познакомился с одной из СРО 

Великобритании – Саморегулируемая 

организация арбитражных управля-

ющих. Такая СРО в Великобритании 

одна. Это очень представительная ор-

ганизация, владеющая великолепным 

зданием. Попасть внутрь его – целая 

история. С этой организацией счита-

ются суды и общество. У нас в Рос-

сии СРО арбитражных управляющих 

создано, похоже, трехзначное число. В 

результате между ними ведется жесто-

чайшая конкуренция команд, рвущих 

друг у друга работу. Они в результате 

оказываются псевдонезависимыми. 

На самом деле, чтобы эту конкретную 

СРО конкретный кредитор позвал при 

процедуре банкротства, СРО должно 

что-то пообещать. Значит, СРО не мо-

жет пообещать независимость. Когда 

кредитор заручается определенной 

предвзятостью арбитражного управля-

ющего, становится понятно: вопрос о 

СРО не доработан. Наверно придется 

подождать лет 50, прежде чем мы ста-

нем довольны деятельностью СРО.

Виктор Семеновым Плескачевс-

кий – умнейший человек, проделав-

ший колоссальную работу. Слава богу, 

закон принят, но теперь нужно, чтобы 

появился инструментарий, а это тоже 

требует времени. СРО должно работать 

на общество, а не на организации, в 

них собравшиеся.

– В высказываниях Г. В. Дваса и Р.Ф. 

Исмагилова часто встречается мысль о 

достигнутой согласованности действий 

властей и предпринимателей по осу-

ществлению промполитики в Леноблас-

ти. Определенные успехи в Ленобласти 

имеются. Но потенциал наших промыш-

ленников и предпринимателей, несом-

ненно, еще больше.

Федеральные законы повсеместно 

сдерживают проявление лидерства на-

циональных предпринимателей?

– Федеральные законы далеки от жиз-

Александр Семенович 
УТЕВСКИЙ
Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания 

«СевЗапПром», 

ОАО «Сясьский ЦБК», 

ОАО «Сясьская КБФ», 

ЗАО «Метахим»

Родился 26 января 1939 года в 

Ленинграде.

В 1959 году окончил Ленинградс/

кий индустриальный техникум 

по специальности «Металлургия»

В 1965 году окончил Ленинград/

ский инженерно/экономический 

институт П. Тольятти по специ/

альности «Управление народным 

хозяйством».

В 1959/1961 гг. – мастер, 

начальник цеха на заводе «Металлист» в г. Петрозаводск. 

В 1962/1965 гг. / служба в Советской Армии.

В 1965/1989 гг. – слесарь, мастер, начальник цеха,  главный механик 

завода, начальник производства, директор Ленинградского опытного 

завода сантехизделий Треста № 42 ГлавЗапстроя. 

В 1989/1990 гг. – управляющий Трестом №42 ГлавЗапстроя.

В 1978/1993 гг. – депутат Фрунзенского райсовета Ленинграда 

и Санкт/Петербурга.

В 1990/1991 гг. – начальник главного управления имуществом 

Исполкома Ленсовета.

В 1991 году – председатель КУГИ, заместитель мэра Санкт/Петербурга.

В 1992/1998 гг. – заместитель генерального директора РАО «ВСМ».

В 1998/2002 гг. – руководитель Межрегионального территориального 

органа федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 

банкротству в Северо/Западном федеральном округе.

В 2002/2003 гг. / исполнительный директор ООО «Управляющая 

компания «СевЗапПром».

С 2003 года по настоящее время / генеральный директор 

ООО «Управляющая компания «СевЗапПром», ОАО «Сясьский ЦБК», 

ОАО «Сясьская КБФ», ЗАО «Метахим».

ООО «Управляющая компания «СевЗапПром» специализируется в области 

управления предприятиями.

Компания оказывает финансовую помощь Волховской больнице, 

общеобразовательным учреждениям Ленинградской области.

А.С. Утевский – заведующий кафедрой управления в Международном 

Банковском институте. 

Доктор наук, профессор, Почетный химик РФ, член Правления 

Ленинградской Торгово/промышленной палаты, Заслуженный 

предприниматель РФ. Награждён 4 медалями.

А.С. Утевский вошел в Топ/100 по версии «Делового Петербурга» (2003/2007).

Основные черты характера А.С. Утевского – порядочность, открытость, добро/

та, заботливость, требовательность, целеустремленность, обязательность.

В людях особенно ценит и уважает такие черты характера, 

как квалифицированность, порядочность, честность.

Ключевая цель в жизни – «Хочу достичь того, чтобы в мире на российских 

производителей смотрели как на равных».

В свободное от работы время увлекается горнолыжным и парусным 

спортом, любит путешествовать.

Жизненный девиз – «Работать можно с лентяями / их можно заставить 

работать, можно работать с неучами – их можно научить, но нельзя 

работать с лгунами, потому что неверная информация всегда приведет 

к неправильным управленческим решениям».

Женат, имеет двоих детей и двух внуков.
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собираются все детали привозить из-за 

границы.

– Если стране не нужен малый бизнес, 

то, наверно, так и будет. Но вы зада-

ете вопрос о промполитике, которую 

следует осуществлять. Раз правильных 

шагов не видим, то следует считать, 

что и правильной промполитики нет. 

Результативность промполитики из-

меряема. 

– Вы упустили деятельность минис-

терства, возглавляемого господином 

Христенко. Это произошло намеренно?

– Когда мне нужно присвоить кому-то 

звание почетного химика Российской 

Федерации, то тогда я обращаюсь в это 

министерство. И когда мы предостав-

ляем все документы, специалисты ми-

нистерства ко дню профессионального 

праздника очень добросовестно и чет-

ко отрабатывают. Больше мне незачем 

обращаться в это министерство.

– Ваша компания много экспортирует. 

Что-то изменилось за последний год со 

сроками возврата вам НДС?

– Изменилось. НДС стало возвращать 

сложней. Раньше НДС возвращался к 

нам каждый месяц. Наше бедное в от-

ношении валюты государство возвра-

щало НДС 25 числа каждого месяца. 

Теперь оно возвращает НДС каждый 

квартал. Раньше нам возвращали еже-

месячно 20 млн руб., теперь я постоян-

но должен ежемесячно дополнительно 

кредитоваться в банке не на 20 млн, а 

на 60 млн руб. и платить банкам про-

центы за кредит.

– В отмене НДС предприниматели ви-

дят фактор повышения конкурентоспо-

собности российских товаров на миро-

вых рынках?

– Во мне борются два человека по это-

му вопросу. С одной стороны, произ-

водственник, которому чем меньше 

налогов, тем лучше жить, а с другой 

стороны, существует синдром бывшего 

чиновника и экономиста. НДС – это 

нормальный налог, который должен 

быть. В разных странах он принимает 

форму налога на добавленную стои-

мость либо налога с продаж. Я никогда 

не ставлю перед собой задачу, которую 

нельзя решить. Задачу отмены НДС 

решить нельзя.

– И обнуление НДС невозможно?

– Невозможно. Что бы я решил на 

месте государства (повторяю тысяч-

ный раз)? Мы экспортируем на «Ме-

тахиме» продукции на $15-17 млн в 

месяц. Мы платим экспортный НДС, 

нам его возвращают фактически не раз 

в квартал, а через 6-8 месяцев. Потому 

что все нужно учесть – и пробег, и по-

лучение всех таможенных документов, 

коносаментов при пересечении гра-

ницы, когда собирается где-то в порту 

пароходная партия груза.

За все годы существования «Мета-

хима» нас ни разу не уличили в непра-

вильности оформления документов, 

и у нас нет лжеэкспорта. Или где-то 

что-то «набадяжили» с НДС. В этом 

отношении у нас все чисто, как и с 

предметом моей гордости – блестящей 

кредитной историей. Я с уверенностью 

могу сказать – у нас блестящая тамо-

женная история, хотя такого термина в 

экономике не существует. Государство 

добросовестным экспортерам должно 

сделать преференцию: мы грузим со 

ставкой НДС – «ноль».

Если же по моему легкомыслию, 

бухгалтерской ошибке, неправильному 

поведению и меня уличат в неправо-

мерной неуплате НДС, докажут мою 

вину, то пусть с меня тогда возьмут 

НДС в тройном размере. Но не надо 

отвлекать деньги сейчас. Ведь понят-

но, государство пользуется чужими 

деньгами на протяжении от трех ме-

сяцев до полугода. Между бизнесом и 

государством демонстрируется полное 

отсутствие доверия. Я понимаю, что 

поводы для этого есть. Их масса. Но 

есть и добросовестные экспортеры и 

бизнесмены. Присвойте мне статус 

«Добросовестный экспортер». Это мо-

жет быть небольшая, а может быть, и 

значительная группа бизнесменов, за-

служивших доверие власти.

– Мониторинг Минпромэнерго добросо-

вестных экспортеров может благотвор-

но сказаться на российском экспорте?

– Безусловно. Таможня, налоговая 

служба и министерство промышлен-

ности могут отследить деятельность 

заметных российских экспортеров. 

Если в течение трех лет нет ни одного 

замечания – присвойте звание «Доб-

росовестный экспортер» предприяти-

ям, выполняющим обязательства по 

возврату валютной выручки, оформ-

лению документов по возврату НДС и 

при отсутствии нареканий. Дайте доб-

росовестным предприятиям такие пре-

ференции, и тогда атмосфера доверия 

между государством и бизнесом может 

улучшиться. Во-первых, этот шаг на-

чнет стимулировать тех экспортеров, 

которые идут на некоторые уловки и 

используют разнообразные «серые» и 

«черные» схемы возврата НДС. Они 

постоянно находятся под «дамокловым 

мечом». Их надо правильно мотивиро-

вать совершать честные поступки.

Вспомним старый рекламный ро-

лик времен Починка: «уплати налоги 

– и спи спокойно». В общем, ролик 

правильный. Если я добросовестный 

экспортер, то не надо мне оказывать 

недоверие.

– Кто формирует культуру взаимоот-

ношения чиновников и предпринимате-

лей в России? У нас есть ТПП. К приме-

ру, в ТПП Ленобласти я могу наблюдать 

достаточно дружеские отношения со-

стоявшихся личностей. Мне атмосфера 

в правлении ЛО ТПП нравится.

– Мне тоже. 

– Может ТПП или какое-либо обще-

ственное давление повлиять на чиновни-

ков и зародить в них желание увидеть 

рациональное зерно в введении звания 

«Добросовестный экспортер»?

– Понимаете, как ни говори об обще-

ственном давлении, лоббировании и 

всем остальном, на самом деле надо 

помнить – у нас президентская респуб-

лика. Многое голосованием не решить. 

Нужна политическая воля первого 

лица в стране! Как готовить решение? 

Скажу. С ТПП и активом предприни-

мательских кругов никогда президенты 

не встречались и не встретятся.

– Но иногда по ТВ показывают вблизи 

Президента России, представителей 

бизнеса Примакова и Шохина.

– Шохин – да. Что такое «Шохин» 

и «президиум РСПП»? Вы обрати-

ли внимание, кто сидит в президиуме 

РСПП?

– Создается впечатление – эти люди 

очень далеки от россиян и гущи отечес-

твенных предпринимателей.

– Из пятнадцати человек президиума 

РСПП многие находятся в списке са-

мых богатых людей из списка Форбса. 

У них совершенно свои понятия, и они 

сами разговаривают с Богом. С Богом 

и Президентом РФ. Это их основные 

два собеседника. А что делается внизу, 

им неведомо. Абсолютно неведомо. 

Мне приходилось в период работы в 

Федеральной службе по банкротству 

иметь с президиумом РСПП контак-

ты и даже пару раз присутствовать 

на совещаниях с его участием. Мне 

пришлось представлять РСПП новый 

закон о банкротстве, принятый в 2002 

году. Должен сказать, «великость» 

членов президиума РСПП, возглав-

ляемого тогда еще Вольским (состав 

участников президиума тех лет мало 

изменился к 2008 году), меня порази-

ла и даже резанула. Когда закончилось 

обсуждение закона (мы представили 

закон и ответили на вопросы), они 

сказали: «А теперь мы обсудим» – и 

удалили из кабинета министров и их 

заместителей, которые пришли пооб-

щаться с великими гуру бизнеса. 

Вот какие взаимоотношения в 

РСПП. Эти ребята общаются только 

с Президентом РФ. То, что творится 

внизу, они не знают. Я отвечаю за свои 

слова, так как сермягой они не зани-

маются. Многочисленные проблемы, с 

которыми сталкиваются их же пред-

приятия, им неведомы.

– Александр Семенович, какую роль Вы 

отводите саморегулируемым организа-

циям предпринимателей? Каковы перс-

пективы у СРО лет через пять?

– Лет через 50 могут что-то из себя 

представить. Этими организациями 

очень много лет занимается предсе-

датель комитета Госдумы по собс-

твенности В. С. Плескачевский. Плод 

должен созреть, и для того, чтобы СРО 

стали влиятельными, они изначально 

должны быть законопослушными. А 

в вопросе законопослушания нужно 

воспитывать с младых ногтей. Мне ка-

жется, пройдет очень много времени, 

прежде чем СРО завоюют доверие об-

щества и власти. Сейчас появятся пер-

вые СРО, и пусть они существуют.

Я познакомился с одной из СРО 

Великобритании – Саморегулируемая 

организация арбитражных управля-

ющих. Такая СРО в Великобритании 

одна. Это очень представительная ор-

ганизация, владеющая великолепным 

зданием. Попасть внутрь его – целая 

история. С этой организацией счита-

ются суды и общество. У нас в Рос-

сии СРО арбитражных управляющих 

создано, похоже, трехзначное число. В 

результате между ними ведется жесто-

чайшая конкуренция команд, рвущих 

друг у друга работу. Они в результате 

оказываются псевдонезависимыми. 

На самом деле, чтобы эту конкретную 

СРО конкретный кредитор позвал при 

процедуре банкротства, СРО должно 

что-то пообещать. Значит, СРО не мо-

жет пообещать независимость. Когда 

кредитор заручается определенной 

предвзятостью арбитражного управля-

ющего, становится понятно: вопрос о 

СРО не доработан. Наверно придется 

подождать лет 50, прежде чем мы ста-

нем довольны деятельностью СРО.

Виктор Семеновым Плескачевс-

кий – умнейший человек, проделав-

ший колоссальную работу. Слава богу, 

закон принят, но теперь нужно, чтобы 

появился инструментарий, а это тоже 

требует времени. СРО должно работать 

на общество, а не на организации, в 

них собравшиеся.

– В высказываниях Г. В. Дваса и Р.Ф. 

Исмагилова часто встречается мысль о 

достигнутой согласованности действий 

властей и предпринимателей по осу-

ществлению промполитики в Леноблас-

ти. Определенные успехи в Ленобласти 

имеются. Но потенциал наших промыш-

ленников и предпринимателей, несом-

ненно, еще больше.

Федеральные законы повсеместно 

сдерживают проявление лидерства на-

циональных предпринимателей?

– Федеральные законы далеки от жиз-

Александр Семенович 
УТЕВСКИЙ
Генеральный директор 

ООО «Управляющая компания 

«СевЗапПром», 

ОАО «Сясьский ЦБК», 

ОАО «Сясьская КБФ», 

ЗАО «Метахим»

Родился 26 января 1939 года в 

Ленинграде.

В 1959 году окончил Ленинградс/

кий индустриальный техникум 

по специальности «Металлургия»

В 1965 году окончил Ленинград/

ский инженерно/экономический 

институт П. Тольятти по специ/

альности «Управление народным 

хозяйством».

В 1959/1961 гг. – мастер, 

начальник цеха на заводе «Металлист» в г. Петрозаводск. 

В 1962/1965 гг. / служба в Советской Армии.

В 1965/1989 гг. – слесарь, мастер, начальник цеха,  главный механик 

завода, начальник производства, директор Ленинградского опытного 

завода сантехизделий Треста № 42 ГлавЗапстроя. 

В 1989/1990 гг. – управляющий Трестом №42 ГлавЗапстроя.

В 1978/1993 гг. – депутат Фрунзенского райсовета Ленинграда 

и Санкт/Петербурга.

В 1990/1991 гг. – начальник главного управления имуществом 

Исполкома Ленсовета.

В 1991 году – председатель КУГИ, заместитель мэра Санкт/Петербурга.

В 1992/1998 гг. – заместитель генерального директора РАО «ВСМ».

В 1998/2002 гг. – руководитель Межрегионального территориального 

органа федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 

банкротству в Северо/Западном федеральном округе.

В 2002/2003 гг. / исполнительный директор ООО «Управляющая 

компания «СевЗапПром».

С 2003 года по настоящее время / генеральный директор 

ООО «Управляющая компания «СевЗапПром», ОАО «Сясьский ЦБК», 

ОАО «Сясьская КБФ», ЗАО «Метахим».

ООО «Управляющая компания «СевЗапПром» специализируется в области 

управления предприятиями.

Компания оказывает финансовую помощь Волховской больнице, 

общеобразовательным учреждениям Ленинградской области.

А.С. Утевский – заведующий кафедрой управления в Международном 

Банковском институте. 

Доктор наук, профессор, Почетный химик РФ, член Правления 

Ленинградской Торгово/промышленной палаты, Заслуженный 

предприниматель РФ. Награждён 4 медалями.

А.С. Утевский вошел в Топ/100 по версии «Делового Петербурга» (2003/2007).

Основные черты характера А.С. Утевского – порядочность, открытость, добро/

та, заботливость, требовательность, целеустремленность, обязательность.

В людях особенно ценит и уважает такие черты характера, 

как квалифицированность, порядочность, честность.

Ключевая цель в жизни – «Хочу достичь того, чтобы в мире на российских 

производителей смотрели как на равных».

В свободное от работы время увлекается горнолыжным и парусным 

спортом, любит путешествовать.

Жизненный девиз – «Работать можно с лентяями / их можно заставить 

работать, можно работать с неучами – их можно научить, но нельзя 

работать с лгунами, потому что неверная информация всегда приведет 

к неправильным управленческим решениям».

Женат, имеет двоих детей и двух внуков.

 Биография



68

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 69Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 8

ни? Наш парламент за эти годы стал 

достаточно профессиональным. Не 

в том смысле, что все знает. В парла-

менте уже несколько созывов сидят 

одни и те же люди, которых никакими 

коврижками оттуда не выманить. Они 

освоили кухню принятия законов, но 

они все дальше отрываются от земли. 

В свое время партийных работников я 

называл профессиональными револю-

ционерами в глаза. Умные не обижа-

лись, а с неумных – что возьмешь. 

В Госдуме очень серьезно действует 

определенное лобби. Лобби отрасле-

вое. И ноги растут из РСПП. Поэтому 

противоречия федеральных и местных 

законов встречаются, но они устра-

нимы. В развитых странах федераль-

ные законы носят рамочный характер, 

потому что в каждом регионе есть свои 

особенности. У нас же федеральные 

законы детализированы до последней 

строчки и буквы, и в результате мест-

ные условия иногда не вписываются в 

ФЗ. Нельзя делать извлечения из ФЗ. 

Не может закон интерпретировать-

ся для Дальнего Востока и по-иному 

в СЗФО РФ. А вот если бы ФЗ был 

рамочным и давал некоторую свобо-

ду региональным законодателям… ФЗ 

слишком мало дают местным властям 

для творчества, а оно должно быть.

– Лидерство в региональной промышлен-

ности ФЗ зажимается?

– Зажимается.

– Все, что делает экономику России не-

конкурентоспособной, следует считать 

антиконституционным?

– Наверно. Первый срок президентс-

тва Путина отмечался приведением за-

конов региональных к федеральным, и 

это абсолютно правильно. Но, очевид-

но, где-то переборщили, перестара-

лись. Сейчас регионы зажали до такой 

степени, что у них нет возможности 

самостоятельного законотворчества в 

рамках Конституции РФ и слишком 

детализированного российского зако-

нодательства.

– Но это очень выгодно дотационным 

регионам. Раз вы в Москве у нас инициа-

тиву отобрали, то кормите наш регион. 

Иждивенчество процветает.

– Лет 12 назад я работал в других 

местах, и мы в одном из районов Ле-

нобласти хотели создать одно произ-

водство. Не конкретизирую название 

района, но факт действительно имел 

место. Нужно было нам провести ре-

ферендум жителей. Самым ярым про-

тивником предприятия был мэр горо-

да. Я с ним сел и начал разговаривать 

за жизнь. Объясняю мэру: производс-

тво даст рабочие места, налоги, нор-

мально пополнишь бюджет и начнешь 

жить по-человечески. Мэр столь же 

откровенно ответил: «А на фиг мне 

это нужно! Я сегодня получаю дота-

ции. Мне по минимуму для содержа-

ния социальной сферы дает областной 

бюджет. Зачем же мне надо, чтобы об 

этом болела голова, когда дотации ис-

чезнут? А вдруг вы вовремя не пустите 

производство? Снизятся объемы про-

изводства, и меньше поступит в город-

ской бюджет налогов. Я стану снова 

дотационным, а моего города в списке 

на дотацию не будет. Зачем мне это 

нужно? Я костьми лягу, чтобы вы здесь 

ничего не построили!» Эта психоло-

гия, к великому сожалению, в дота-

ционных регионах существует и будет 

сохраняться. Промышленная политика 

как раз должна вестись государством, 

так как в каждом регионе что-то есть и 

могло бы использоваться, а сей ресурс 

просто лежит.

– Промышленная политика должна мо-

тивировать чиновников всех уровней и 

окрылять предпринимателей. Снижение 

доли промышленных товаров в россий-

ском экспорте и засилье иностранной 

техники во всех отраслях отечествен-

ной экономики от сельского хозяйства 

до горной и дорожной отраслей упрямо 

подтверждает факт: российский ма-

шиностроительный комплекс пожирает 

системный кризис. В России есть умней-

шие головы – изобретатели, инженеры 

и технологи, но им самим без подде-

ржки маркетологов и предпринимате-

лей не прорваться сквозь возведенные 

бюрократические препоны и не выйти 

на конкурентные рынки. Невнятная 

промполитика только и способствует 

дальнейшему отставанию отечествен-

ного машиностроения и обрабатываю-

щей промышленности.

– Все субъекты РФ имеют ресурсы для 

роста промышленности и могут быть 

самодостаточными. Более половины 

субъектов РФ – точно могут улучшить 

экономические показатели, если будут 

иметь грамотную политику размеще-

ния производительных сил, а если в 

субъектах чего-то не понимают, то из 

центра нужно указать и помочь орга-

низовать в каждом регионе развитие 

тех отраслей, которые сократят дефи-

цит местного бюджета. Это и есть пра-

вильная промполитика.

Сейчас у нас развиваются те 

регионы, где имеются дельные гу-

бернаторы, которые по-настояще-

му хотят и делают все для развития 

своих регионов. Роль личности в 

истории еще никто не отменял.

– За время, прошедшее после нашей с 

Вами встречи, Президент России подпи-

сал указ о праздновании «Дня российско-

го предпринимательства». В некоторых 

регионах этот праздник чиновники «за-

мотали», даже несколько изменили на-

звание праздника. Александр Семенович, 

как Вы относитесь к появлению такого 

праздника и чем следовало бы наполнить 

этот день?

– Нужно четко понимать, кто такой 

сам предприниматель, прежде чем го-

ворить о предпринимательстве. Пред-

приниматель – это владелец некоего 

бизнеса. Я не могу по статусу сейчас в 

чистом виде отнести себя к предпри-

нимателям, хотя у меня есть удостове-

рение «Заслуженный предприниматель 

Российской Федерации». Это звание 

учредила Академия предпринима-

тельства и наградила меня и Анато-

лия Александровича Турчака. Ему в 

Петербурге вручили первым, а через 

год – мне. Я считаю, предприниматель 

– это непременно владелец бизнеса, 

руководитель бизнеса – топ-менеджер 

в современном понимании и сленге. 

В России сейчас засилье импортных 

названий, и все нужно переводить, 

чтобы мое поколение все понимало. Я 

не знаю, как нужно отмечать День рос-

сийского предпринимательства. Мне 

не все понятно. 

– День предпринимательства – многие 

годы международный праздник. В этот 

день принято проводить конференции, 

обсуждать, что еще нужно сделать для 

развития предпринимательства в реги-

оне, вспоминать своих великих предпри-

нимателей прошлого и чествовать на 

банкете лидеров предпринимательства 

– современников. Этот день – повод к 

откровенному разговору власти и бизне-

са. Согласованию приоритетов и устра-

нению разногласий.

– Наверно, если власти услышат чая-

ния предпринимателей, то этим следу-

ет заниматься. 

– В промышленности наблюдаются не-

которые болезненные процессы – это 

следствие того, что лидерства мало 

в наших отраслях? Наши предприни-

матели настолько замучены, у них на 

генетическом уровне сохраняется страх 

о тех периодах советской власти, когда 

стремление к лидерству искореняли и за-

гоняли инициативных и творческих лю-

дей в разрешенные чиновниками рамки. 

– Школу подготовки лидеров в России 

мы потеряли. У нас ощущается огром-

ный разрыв между старым поколением 

руководителей и новым. Этот разрыв, 

происходивший на протяжении двад-

цати лет, привел к тому, что на роль 

лидеров промышленности приходят 

очень способные и талантливые ребя-

та, но у которых нет никакого жиз-

ненного опыта. Они приходят сразу на 

руководящие позиции, не совершив 

преодоления всех нижестоящих сту-

пенек карьерной лестницы. Молодые 

управленцы хорошо разбираются в 

финансах, биржевой игре и состоянии 

рынков, но зачастую не понимают, как 

за собой повести трудовые массы. Это 

беда на самом деле. Так образуется про-

пасть между лидерами и коллективом. 

Этому, к сожалению, не учат. Я убеж-

ден, при помощи психологов и других 

специалистов по общению и моти-

вации людей талантливого человека 

можно выделить и определить, что он 

прирожденный лидер. Этот талант ему 

достался от мамы. За четыре-пять лет 

этого человека можно прогнать по ка-

рьерной лестнице, пусть даже галопом, 

но прогнать. Пусть хоть немножко 

прочувствует ту или иную должность в 

реальном промышленном процессе.

Меня самого так гоняли по всем 

должностям от мастера до главного ин-

женера. Назначили директором завода, 

хотя и директором я себя почувство-

вал не сразу, а по прошествии времени. 

Мне всегда помогало понимание того, 

что делается внизу. Сейчас часто вижу 

способнейших молодых руководите-

лей, попавших сразу в верхний эше-

лон, они никак не могут понять, что 

же происходит внизу и как повести за 

собой людей – коллектив единомыш-

ленников.

Иногда в бизнесе случаются ситуа-

ции, когда в интересах роста предпри-

ятия людей нужно повести за собой в 

«огонь и воду». В этом вижу большую 

беду, и для ее исправления многое в 

подготовке специалистов нужно ме-

нять.

– Может, несколько неприятный воп-

рос, но ваш ответ на него считаю важ-

ным знать. Среди современных руково-

дителей промышленных предприятий 

часто встречаются конформисты? Их 

случайно занесло на руководящие пос-

ты, и теперь они молча созерцают, как 

угасает национальная промышленность, 

предпочитая, чтобы их проблемы решал 

кто-то другой.

– Этот вопрос не считаю некоррект-

ным. Это явление в промышленности 

есть, и в огромном количестве. И это 

звенья одной цепи. Нарушены при-

нципы подготовки руководящих кад-

ров. Прочтите труды Дейла Карнеги, и 

глубина проблемы станет рельефней. 

На предприятиях должен формиро-

ваться резерв на выдвижение. Возь-

мем, к примеру, цех. Есть штатный за-

меститель начальника цеха, но должен 

быть человек, находящийся в резерве 

на начальника цеха. Нужно не бояться 

на период ухода начальника цеха в от-

пуск на его место ставить специалиста 

из резерва, а не штатного заместителя. 

Такому резервисту надо дать возмож-

ность «покрутиться» в должности и за 

ним зорко наблюдать и помогать не 

совершить непростительную ошибку. 

Тренировка резервиста на этой долж-

ности очень важна. Такую подготовку 

следует осуществлять на всех уровнях.

Неудобно слишком подробно го-

ворить о себе, но как только я получал 

новое назначение, я тут же начинал го-

товить себе замену. В этом есть глубо-

кий смысл. Меня спрашивали: «Зачем 

ты это делаешь? Вдруг он тебя под-

сидит?» Прекрасно, если мой выдви-

женец меня подсидит. Я сам должен 

быть постоянно готов к тому, что если 

кто-либо захочет меня повысить, то у 

этого человека не болела бы голова о 

ситуации, что произойдет после воз-

вышения Утевского. Все должны были 

знать, что есть человек, способный за-

менить завтра меня. Из этих чисто эго-

истических соображений нужно всегда 

готовить резерв. 

– Если есть промполитика, то и Прави-

тельство РФ должно думать о подго-

товке лидеров промышленности?

– Конечно, людей к государственному 

управлению нужно готовить. Сущест-

вующая президентская программа под-

готовки кадров не знаю, как работает. 

О ней я читаю. Эта программа призва-

на готовить кадры для разного управ-

ления государством: муниципалитета, 

города, региона и страны. Я так пони-

маю. Но в промышленности подготов-

кой кадров должны заниматься как раз 

те ребята, что заседают в президиуме 

РСПП. Это их задача, и не нужно эту 

задачу перекладывать на государство.

– А ТПП могло бы принимать участие в 

подготовке лидеров промышленности?

– Безусловно. ТПП может организо-

вать различного рода семинары, фи-

нансирование обучающих программ, 

выдачу грантов.

– Стажировка за границей могла бы 

быть полезна специалистам промышлен-

ности?

– Иностранные стажировки более 

полезны в финансовой сфере и бан-

ковском бизнесе. В промышленности 

такая стажировка вряд ли принесет ка-

кой-либо успех. Я работал с западны-

ми менеджерами. Интересуюсь у них, 

почему не идут дела. Говорят – дали 

команду. Но они не понимают, что в 

России дать команду еще ничего не 

значит. Абсолютно ничего! Нужно дать 

команду, минут 15 подождать. Ник-

то команду пока исполнять не будет 

– таков наш менталитет. Выдержав 

паузу, потом следует бежать и смот-

реть, как твоя команда исполняется. 

Наши люди сначала ждут. А не отменят 

ли команду? Потом начнут рассуж-

дать, а правильная ли это команда или 

неправильная. Если нет команды еди-

номышленников и те люди, которыми 

ты руководишь, не свято верят в твою 

мудрость и принятие правильных ре-

шений, то каков будет результат? Люди 

должны убедиться, что руководитель 

принимает решения не спонтанно. 

Они хотят убедиться, что решение со-

зрело и выверено среди единомышлен-

ников, а руководитель своим приказом 

лишь озвучил его в письменном или 

устном виде. Иногда даже в виде про-

сьбы, которую я считаю гораздо более 

серьезным и действенным аргументом, 

чем приказ. 

– Если Александр Семенович просил, 

многие понимали – расшибись, но сделай.

– Именно так. Руководитель всегда 

должен быть готов скорректировать 

свою команду. Завод – это механизм, 

который не терпит раздумий. Со-

здалась ситуации. По ней требуется 

принять управленческое решение не 

завтра, не через неделю, а немедленно. 

Завод – живоработающий механизм. 

Немедленное принятие решений для 

него норма. Если решение не принять, 

то может случиться непоправимое. 

Когда принимаешь быстрое решение и 

его начинают исполнять, нужно зорко 

следить за исполнением и в нужный 

момент, если чувствуешь, что что-то 

не так, совсем неправильно развива-

ется ситуация, найти в себе мужество 

отменить свое решение. Не постес-

няться, собрать своих людей и сказать, 

что приняли неправильное решение. 

Решение отменяется, и ведется поиск 

нового варианта решения проблемы. 

Стратегически верное решение подчас 

требует постоянной тактической кор-

ректировки. Этого не надо бояться, вот 

и все. Нет руководителя, являющегося 

истиной в последней инстанции.

– Александр Семенович, это и есть муд-

рость, приобретаемая только с опытом.

– Да. Я говорю, что это все от мамы!

– Ваш образный и яркий рассказ о том, 

как раскачали рынок цемента, говорит, 

что министры Правительства РФ не 

успевают отслеживать зарождающи-

еся тенденции на том или ином товар-

ном рынке. Сегодня кризис в молочной 

сфере, завтра рванул рынок цемента или 

авиационного керосина, а через неделю 

«Я никогда не ставлю перед собой задачи, которую нельзя 
решить. Задачу отмены НДС решить нельзя»
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ни? Наш парламент за эти годы стал 

достаточно профессиональным. Не 

в том смысле, что все знает. В парла-

менте уже несколько созывов сидят 

одни и те же люди, которых никакими 

коврижками оттуда не выманить. Они 

освоили кухню принятия законов, но 

они все дальше отрываются от земли. 

В свое время партийных работников я 

называл профессиональными револю-

ционерами в глаза. Умные не обижа-

лись, а с неумных – что возьмешь. 

В Госдуме очень серьезно действует 

определенное лобби. Лобби отрасле-

вое. И ноги растут из РСПП. Поэтому 

противоречия федеральных и местных 

законов встречаются, но они устра-

нимы. В развитых странах федераль-

ные законы носят рамочный характер, 

потому что в каждом регионе есть свои 

особенности. У нас же федеральные 

законы детализированы до последней 

строчки и буквы, и в результате мест-

ные условия иногда не вписываются в 

ФЗ. Нельзя делать извлечения из ФЗ. 

Не может закон интерпретировать-

ся для Дальнего Востока и по-иному 

в СЗФО РФ. А вот если бы ФЗ был 

рамочным и давал некоторую свобо-

ду региональным законодателям… ФЗ 

слишком мало дают местным властям 

для творчества, а оно должно быть.

– Лидерство в региональной промышлен-

ности ФЗ зажимается?

– Зажимается.

– Все, что делает экономику России не-

конкурентоспособной, следует считать 

антиконституционным?

– Наверно. Первый срок президентс-

тва Путина отмечался приведением за-

конов региональных к федеральным, и 

это абсолютно правильно. Но, очевид-

но, где-то переборщили, перестара-

лись. Сейчас регионы зажали до такой 

степени, что у них нет возможности 

самостоятельного законотворчества в 

рамках Конституции РФ и слишком 

детализированного российского зако-

нодательства.

– Но это очень выгодно дотационным 

регионам. Раз вы в Москве у нас инициа-

тиву отобрали, то кормите наш регион. 

Иждивенчество процветает.

– Лет 12 назад я работал в других 

местах, и мы в одном из районов Ле-

нобласти хотели создать одно произ-

водство. Не конкретизирую название 

района, но факт действительно имел 

место. Нужно было нам провести ре-

ферендум жителей. Самым ярым про-

тивником предприятия был мэр горо-

да. Я с ним сел и начал разговаривать 

за жизнь. Объясняю мэру: производс-

тво даст рабочие места, налоги, нор-

мально пополнишь бюджет и начнешь 

жить по-человечески. Мэр столь же 

откровенно ответил: «А на фиг мне 

это нужно! Я сегодня получаю дота-

ции. Мне по минимуму для содержа-

ния социальной сферы дает областной 

бюджет. Зачем же мне надо, чтобы об 

этом болела голова, когда дотации ис-

чезнут? А вдруг вы вовремя не пустите 

производство? Снизятся объемы про-

изводства, и меньше поступит в город-

ской бюджет налогов. Я стану снова 

дотационным, а моего города в списке 

на дотацию не будет. Зачем мне это 

нужно? Я костьми лягу, чтобы вы здесь 

ничего не построили!» Эта психоло-

гия, к великому сожалению, в дота-

ционных регионах существует и будет 

сохраняться. Промышленная политика 

как раз должна вестись государством, 

так как в каждом регионе что-то есть и 

могло бы использоваться, а сей ресурс 

просто лежит.

– Промышленная политика должна мо-

тивировать чиновников всех уровней и 

окрылять предпринимателей. Снижение 

доли промышленных товаров в россий-

ском экспорте и засилье иностранной 

техники во всех отраслях отечествен-

ной экономики от сельского хозяйства 

до горной и дорожной отраслей упрямо 

подтверждает факт: российский ма-

шиностроительный комплекс пожирает 

системный кризис. В России есть умней-

шие головы – изобретатели, инженеры 

и технологи, но им самим без подде-

ржки маркетологов и предпринимате-

лей не прорваться сквозь возведенные 

бюрократические препоны и не выйти 

на конкурентные рынки. Невнятная 

промполитика только и способствует 

дальнейшему отставанию отечествен-

ного машиностроения и обрабатываю-

щей промышленности.

– Все субъекты РФ имеют ресурсы для 

роста промышленности и могут быть 

самодостаточными. Более половины 

субъектов РФ – точно могут улучшить 

экономические показатели, если будут 

иметь грамотную политику размеще-

ния производительных сил, а если в 

субъектах чего-то не понимают, то из 

центра нужно указать и помочь орга-

низовать в каждом регионе развитие 

тех отраслей, которые сократят дефи-

цит местного бюджета. Это и есть пра-

вильная промполитика.

Сейчас у нас развиваются те 

регионы, где имеются дельные гу-

бернаторы, которые по-настояще-

му хотят и делают все для развития 

своих регионов. Роль личности в 

истории еще никто не отменял.

– За время, прошедшее после нашей с 

Вами встречи, Президент России подпи-

сал указ о праздновании «Дня российско-

го предпринимательства». В некоторых 

регионах этот праздник чиновники «за-

мотали», даже несколько изменили на-

звание праздника. Александр Семенович, 

как Вы относитесь к появлению такого 

праздника и чем следовало бы наполнить 

этот день?

– Нужно четко понимать, кто такой 

сам предприниматель, прежде чем го-

ворить о предпринимательстве. Пред-

приниматель – это владелец некоего 

бизнеса. Я не могу по статусу сейчас в 

чистом виде отнести себя к предпри-

нимателям, хотя у меня есть удостове-

рение «Заслуженный предприниматель 

Российской Федерации». Это звание 

учредила Академия предпринима-

тельства и наградила меня и Анато-

лия Александровича Турчака. Ему в 

Петербурге вручили первым, а через 

год – мне. Я считаю, предприниматель 

– это непременно владелец бизнеса, 

руководитель бизнеса – топ-менеджер 

в современном понимании и сленге. 

В России сейчас засилье импортных 

названий, и все нужно переводить, 

чтобы мое поколение все понимало. Я 

не знаю, как нужно отмечать День рос-

сийского предпринимательства. Мне 

не все понятно. 

– День предпринимательства – многие 

годы международный праздник. В этот 

день принято проводить конференции, 

обсуждать, что еще нужно сделать для 

развития предпринимательства в реги-

оне, вспоминать своих великих предпри-

нимателей прошлого и чествовать на 

банкете лидеров предпринимательства 

– современников. Этот день – повод к 

откровенному разговору власти и бизне-

са. Согласованию приоритетов и устра-

нению разногласий.

– Наверно, если власти услышат чая-

ния предпринимателей, то этим следу-

ет заниматься. 

– В промышленности наблюдаются не-

которые болезненные процессы – это 

следствие того, что лидерства мало 

в наших отраслях? Наши предприни-

матели настолько замучены, у них на 

генетическом уровне сохраняется страх 

о тех периодах советской власти, когда 

стремление к лидерству искореняли и за-

гоняли инициативных и творческих лю-

дей в разрешенные чиновниками рамки. 

– Школу подготовки лидеров в России 

мы потеряли. У нас ощущается огром-

ный разрыв между старым поколением 

руководителей и новым. Этот разрыв, 

происходивший на протяжении двад-

цати лет, привел к тому, что на роль 

лидеров промышленности приходят 

очень способные и талантливые ребя-

та, но у которых нет никакого жиз-

ненного опыта. Они приходят сразу на 

руководящие позиции, не совершив 

преодоления всех нижестоящих сту-

пенек карьерной лестницы. Молодые 

управленцы хорошо разбираются в 

финансах, биржевой игре и состоянии 

рынков, но зачастую не понимают, как 

за собой повести трудовые массы. Это 

беда на самом деле. Так образуется про-

пасть между лидерами и коллективом. 

Этому, к сожалению, не учат. Я убеж-

ден, при помощи психологов и других 

специалистов по общению и моти-

вации людей талантливого человека 

можно выделить и определить, что он 

прирожденный лидер. Этот талант ему 

достался от мамы. За четыре-пять лет 

этого человека можно прогнать по ка-

рьерной лестнице, пусть даже галопом, 

но прогнать. Пусть хоть немножко 

прочувствует ту или иную должность в 

реальном промышленном процессе.

Меня самого так гоняли по всем 

должностям от мастера до главного ин-

женера. Назначили директором завода, 

хотя и директором я себя почувство-

вал не сразу, а по прошествии времени. 

Мне всегда помогало понимание того, 

что делается внизу. Сейчас часто вижу 

способнейших молодых руководите-

лей, попавших сразу в верхний эше-

лон, они никак не могут понять, что 

же происходит внизу и как повести за 

собой людей – коллектив единомыш-

ленников.

Иногда в бизнесе случаются ситуа-

ции, когда в интересах роста предпри-

ятия людей нужно повести за собой в 

«огонь и воду». В этом вижу большую 

беду, и для ее исправления многое в 

подготовке специалистов нужно ме-

нять.

– Может, несколько неприятный воп-

рос, но ваш ответ на него считаю важ-

ным знать. Среди современных руково-

дителей промышленных предприятий 

часто встречаются конформисты? Их 

случайно занесло на руководящие пос-

ты, и теперь они молча созерцают, как 

угасает национальная промышленность, 

предпочитая, чтобы их проблемы решал 

кто-то другой.

– Этот вопрос не считаю некоррект-

ным. Это явление в промышленности 

есть, и в огромном количестве. И это 

звенья одной цепи. Нарушены при-

нципы подготовки руководящих кад-

ров. Прочтите труды Дейла Карнеги, и 

глубина проблемы станет рельефней. 

На предприятиях должен формиро-

ваться резерв на выдвижение. Возь-

мем, к примеру, цех. Есть штатный за-

меститель начальника цеха, но должен 

быть человек, находящийся в резерве 

на начальника цеха. Нужно не бояться 

на период ухода начальника цеха в от-

пуск на его место ставить специалиста 

из резерва, а не штатного заместителя. 

Такому резервисту надо дать возмож-

ность «покрутиться» в должности и за 

ним зорко наблюдать и помогать не 

совершить непростительную ошибку. 

Тренировка резервиста на этой долж-

ности очень важна. Такую подготовку 

следует осуществлять на всех уровнях.

Неудобно слишком подробно го-

ворить о себе, но как только я получал 

новое назначение, я тут же начинал го-

товить себе замену. В этом есть глубо-

кий смысл. Меня спрашивали: «Зачем 

ты это делаешь? Вдруг он тебя под-

сидит?» Прекрасно, если мой выдви-

женец меня подсидит. Я сам должен 

быть постоянно готов к тому, что если 

кто-либо захочет меня повысить, то у 

этого человека не болела бы голова о 

ситуации, что произойдет после воз-

вышения Утевского. Все должны были 

знать, что есть человек, способный за-

менить завтра меня. Из этих чисто эго-

истических соображений нужно всегда 

готовить резерв. 

– Если есть промполитика, то и Прави-

тельство РФ должно думать о подго-

товке лидеров промышленности?

– Конечно, людей к государственному 

управлению нужно готовить. Сущест-

вующая президентская программа под-

готовки кадров не знаю, как работает. 

О ней я читаю. Эта программа призва-

на готовить кадры для разного управ-

ления государством: муниципалитета, 

города, региона и страны. Я так пони-

маю. Но в промышленности подготов-

кой кадров должны заниматься как раз 

те ребята, что заседают в президиуме 

РСПП. Это их задача, и не нужно эту 

задачу перекладывать на государство.

– А ТПП могло бы принимать участие в 

подготовке лидеров промышленности?

– Безусловно. ТПП может организо-

вать различного рода семинары, фи-

нансирование обучающих программ, 

выдачу грантов.

– Стажировка за границей могла бы 

быть полезна специалистам промышлен-

ности?

– Иностранные стажировки более 

полезны в финансовой сфере и бан-

ковском бизнесе. В промышленности 

такая стажировка вряд ли принесет ка-

кой-либо успех. Я работал с западны-

ми менеджерами. Интересуюсь у них, 

почему не идут дела. Говорят – дали 

команду. Но они не понимают, что в 

России дать команду еще ничего не 

значит. Абсолютно ничего! Нужно дать 

команду, минут 15 подождать. Ник-

то команду пока исполнять не будет 

– таков наш менталитет. Выдержав 

паузу, потом следует бежать и смот-

реть, как твоя команда исполняется. 

Наши люди сначала ждут. А не отменят 

ли команду? Потом начнут рассуж-

дать, а правильная ли это команда или 

неправильная. Если нет команды еди-

номышленников и те люди, которыми 

ты руководишь, не свято верят в твою 

мудрость и принятие правильных ре-

шений, то каков будет результат? Люди 

должны убедиться, что руководитель 

принимает решения не спонтанно. 

Они хотят убедиться, что решение со-

зрело и выверено среди единомышлен-

ников, а руководитель своим приказом 

лишь озвучил его в письменном или 

устном виде. Иногда даже в виде про-

сьбы, которую я считаю гораздо более 

серьезным и действенным аргументом, 

чем приказ. 

– Если Александр Семенович просил, 

многие понимали – расшибись, но сделай.

– Именно так. Руководитель всегда 

должен быть готов скорректировать 

свою команду. Завод – это механизм, 

который не терпит раздумий. Со-

здалась ситуации. По ней требуется 

принять управленческое решение не 

завтра, не через неделю, а немедленно. 

Завод – живоработающий механизм. 

Немедленное принятие решений для 

него норма. Если решение не принять, 

то может случиться непоправимое. 

Когда принимаешь быстрое решение и 

его начинают исполнять, нужно зорко 

следить за исполнением и в нужный 

момент, если чувствуешь, что что-то 

не так, совсем неправильно развива-

ется ситуация, найти в себе мужество 

отменить свое решение. Не постес-

няться, собрать своих людей и сказать, 

что приняли неправильное решение. 

Решение отменяется, и ведется поиск 

нового варианта решения проблемы. 

Стратегически верное решение подчас 

требует постоянной тактической кор-

ректировки. Этого не надо бояться, вот 

и все. Нет руководителя, являющегося 

истиной в последней инстанции.

– Александр Семенович, это и есть муд-

рость, приобретаемая только с опытом.

– Да. Я говорю, что это все от мамы!

– Ваш образный и яркий рассказ о том, 

как раскачали рынок цемента, говорит, 

что министры Правительства РФ не 

успевают отслеживать зарождающи-

еся тенденции на том или ином товар-

ном рынке. Сегодня кризис в молочной 

сфере, завтра рванул рынок цемента или 

авиационного керосина, а через неделю 

«Я никогда не ставлю перед собой задачи, которую нельзя 
решить. Задачу отмены НДС решить нельзя»
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узнаем, что губернаторы возражают 

против экспортных пошлин на круг-

лый лес или встал рынок ипотеки. Идеи 

В.В. Леонтьева о межотраслевых балан-

сах во всем мире применяются, а в Рос-

сии чиновники обходятся без них.

– Ну как же, у нас есть институт Васи-

лия Васильевича Леонтьева.

– Локальные рынки подвержены влия-

нию сиюминутного мнения собственни-

ков производств, которые могут целую 

отрасль поставить на колени. Ситуа-

ция с рынком цемента характерна для 

промышленности России?

– Абсолютно. Закономерности четко 

просматриваются на любом товарном 

рынке. Рынок – это субстанция, на-

ходящаяся в постоянном движении, и 

чтобы хоть как-то его понять, нужно 

изучать статистику. Выявление зако-

номерностей рынка требует изучения 

статистики. Но не советские статисти-

ческие данные, а нормальные, прав-

дивые. Когда я учился в инженерно-

экономическом институте, у нас было 

несколько предметов по статистике: 

общая теория статистики, промыш-

ленная статистика и т. д. Тогда ходила 

поговорка: есть ложь, большая ложь и 

статистика. Это была советская статис-

тика. Любые статистические исследо-

вания тогда подгонялись под заданные 

политические директивы. Сегодня 

никому этого не нужно. Я надеюсь, 

сейчас российская статистика отража-

ет действительное состояние рын-

ков. Но если мы вернемся к цементу, 

то увидим, что он идет по синусоиде. 

В прошлом году случился пик. Этот 

пик привел к росту цен, ажиотажному 

спросу на цемент и т. д. Загнали цены 

– выше некуда. Просто заоблачно. В 

результате рентабельность на цементе 

выросла за 200% – и зашкалило. Вся 

страна решила строить цементные за-

воды. Было заявлено, если не изме-

няет память, о строительстве более 40 

новых заводов. Если, не дай бог, они 

все были бы построены, то мы бы по-

сыпали цементом грядки и города. Без 

электрофильтров из труб заводов прос-

то летел бы цемент. Россия была бы 

засыпана цементом.

Сегодня волна ажиотажа спала, все 

приостановили планы строительства 

заводов – цемент не продать. Виной 

этому и финансовый кризис, и за-

гнанные цены на жилье. Собирались в 

первом полугодии 2008 г. построить и 

ввести в эксплуатацию 72,5 млн кв. м, 

а ввели 21 млн кв. м. Остановка рынка 

налицо. Цена на цемент опустилась 

ниже некуда, и все равно цемент не 

продать – нет потребления.

– Наш цемент стал дешевле китайс-

кого?

– Да. А если не делали бы глупостей с 

ценообразованием цемента в прошлом 

году, то на рынке России не было бы 

ни китайского, ни турецкого цемен-

та. Мы шарахнулись в другую сторо-

ну – отменили импортные пошлины 

и начали засыпать страну импортным 

цементом. Завезли горы цемента из-за 

границы. К чему это дальше приве-

дет? Пройдет еще год или полтора, 

начнется пик в строительстве. Нику-

да не деться – в стране есть деньги, их 

вкладывают в землю, бетон, кирпи-

чи – стройку. На жилищном рынке 

– страшное дело. Людям нужно жилье, 

есть программа доступного, ставшего 

недоступным, жилья. И что, мы будем 

жить на китайском цементе? Сначала у 

нас не справятся морские порты с при-

емкой этого цемента, потом – пропус-

кная способность железной дороги, но 

не это самое главное!

– Модернизация российских цементных 

заводов затормозится… 

– Конечно. Модернизацию цемент-

ной промышленности в нашей стране 

остановили. Чтобы ее проводить, цена 

цемента должна быть 4200-4300 руб./т. 

Это позволит иметь цементному заводу 

30-35% рентабельности, при которой 

можно развиваться. Но в России нет 

собственного машиностроения для це-

ментной промышленности. Волгоград-

ский «Волгоцеммаш» – единственный 

завод, производящий цементное обо-

рудование, – берет заказы с самыми 

ранними сроками исполнения 22-24 

месяца. Поэтому где берем? В Китае. 

А ведь в России сталь есть. Мы опять 

возвращаемся к проблеме тяжелого 

машиностроения и промышленной 

политики. Понятно, что стране нужны 

новые мощности, производящие 30-40 

млн т цемента. Это и есть работа чи-

новников из Минпромторговли. Они 

обязаны предвидеть развитие ситуа-

ции. Это их кусок хлеба. Но кушают 

этот хлеб другие. Хлеб в руках китай-

цев. Так переплетается промполитика 

со строительной отраслью, где каждое 

рабочее место в строительстве дает 8 

рабочих мест в других отраслях народ-

ного хозяйства. 

– Александр Семенович, напрашивается 

вывод, что чиновники не в ладах со ста-

тистикой?

– Аналитикой статистики никто не 

занимается.

– Какие регуляторы рынка российские 

предприниматели приветствовали?

– Должен главенствовать принцип 

размещения производительных сил в 

стране – это во-первых. Второе, про-

мышленная политика связана с загра-

дительными мерами, которые прини-

маются не моментально, но позволяют 

знать, что, к примеру, через семь лет 

нельзя будет ввозить в страну дорож-

ную и строительную технику. Это будет 

сигнал предпринимателям – давайте 

развивать производство техники в Рос-

сии. Может быть, дать определенные 

преференции машиностроительному 

комплексу, и в первую очередь тяже-

лому машиностроению: дорожным и 

карьерным машинам, железнодорож-

ному подвижному составу, грузовому 

автомобильному транспорту. Поста-

вить четкие ориентиры – через 7 лет 

(рассчитываемые сроки для каждой 

отрасли и вида продукции). Если как 

обычно «махнуть шашкой» и завтра 

ввести протекционистские меры – ни-

чего хорошего не выйдет. 

Минпромэнерго и страна должны 

определиться, что мы делаем сами, 

а что завозим по импорту на долгие 

годы. Международную кооперацию 

игнорировать бессмысленно, и есть 

вещи, которые незачем нам произво-

дить. Мы же подняли железный зана-

вес и вошли в мировую экономику как 

достаточно серьезный игрок рынка. 

Так давайте на мировом рынке играть 

осознано. Можно не делать телевизо-

ры в России, видеомагнитофоны, ра-

диотелефоны и т. п. – эта ниша прочно 

занята. Эти товары делают хорошо, не-

дорого, и их можно ввезти. Но давайте 

перестанем ввозить в Россию то, что 

обязаны делать сами. Формирование 

приоритетов – это задача российского 

правительства, ответственного за про-

мполитику. Сейчас наблюдается анар-

хия в стране. Каждый собственник 

производства делает, что ему хочется. 

– Александр Семенович, у Вас много 

единомышленников-промышленников, 

почему ваши предложения чиновники не 

слышат?

– Надо хотеть слышать. Я стараюсь до-

носить свои мысли, и я действительно 

не один, нас сотни, тысячи специалис-

тов, доказавших свой высокий профес-

сионализм. Поверьте моему мнению, 

нас действительно много, может быть, 

мы плохо организованы. Мой отец мне 

часто говорил: «Хороших людей гораз-

до больше, чем плохих. Просто плохие 

лучше организованы». Я придержива-

юсь этой мудрости как аксиомы.

Возможно, действительно у нас не 

хватает некоторых инструментов или 

мы неправильно их используем. А мо-

жет быть, мы и просто заблуждаемся. Я 

говорю, что мне кажется правильным, 

и никто не смог пока меня переубе-

дить. Может, меня не хотят переубеж-

дать, и кто-то гавкает из-под забора. 

Собака лает, скажут некоторые, а кара-

ван идет. На мой взгляд, караван идет 

не туда и по крайней мере медленней, 

чем мог бы идти. Последние пять лет 

я постоянно говорю: «Нам рано идти 

в ВТО».

– И наконец, после перемещения Грефа 

Вас услышали.

– Даже если не меня, отрадно, что в 

Правительстве РФ возобладал прагма-

тизм и принято абсолютно верное ре-

шение по вопросу вступления в ВТО. 

Даже если мой голос стал одним из ты-

сяч других голосов, высказывающихся 

созвучно со мной. 

Мне кажется, должна быть какая-

то группа людей, которые могли бы 

высказываться и их слушали. Услышат 

или не услышат? Это тонкое понятие.

– Кто выступит инициатором созда-

ния такой группы экспертов из видных 

и авторитетных российских предпри-

нимателей? Президент РФ, председа-

тель правительства, министры, губер-

наторы?

– Тот, кому это надо. Его должен вол-

новать вопрос: «Что мы хотим сделать 

из России?» Завтра, через 5 лет, через 

25 лет. Мы видим, руководство страны 

декларирует абсолютно правильные 

цели и задачи, но требуется выработать 

механизм их воплощения в жизнь. И 

даже составлена стратегия, как идти к 

этим целям. Помните, была составлена 

с участием академика Шаталина про-

грамма «500 дней». Кто-то ее воспри-

нимал, кто-то над ней смеялся. 

Я воспринимал этот документ не 

как программу на первый день, затем 

на второй… и нечто на десятый. К 

такой постановке я относился скеп-

тически, но очень серьезно относил-

ся к этой программе с точки зрения 

очередности действий. Она была очень 

правильно прописана с точки зрения 

очередности и выбора приоритетов. 

Программу «500 дней» не восприняли, 

и совершенно зря. 500 дней – это, ко-

нечно, лишь красивое название. 

Мне посчастливилось много бесе-

довать с главным идеологом програм-

мы Станиславом Сергеевичем Шата-

линым. Мы много раз обсуждали «500 

дней», и он воспринимал программу 

именно как перечень шагов, кото-

рые нельзя путать. Мы же за эти годы 

многое, к сожалению, запутали. Есть 

разработки, в которых мы опередили 

действительность на 10-15 лет, а есть 

вещи, которые не сделали до сих пор.

Нам нужно вернуться к технологии 

и последовательности ходов, пропи-

санных в «500 днях». Многое из этой 

программы прольет свет на то, как 

следует осуществлять промышленную 

политику. Призывы важны, правиль-

но, что их выдвигает Президент РФ. 

Я абсолютно серьезно отнесся к идее 

удвоения ВВП к 2010 году. На своем 

заводе мы сделали эту программу. На 

сегодняшний день мы не удвоили, а в 

четыре раза увеличили ту часть ВРП, 

о которой с нами говорили. Каждый 

призыв Президента РФ понял по-

своему: кто-то удвоил, кто-то утроил, 

а кто-то подумывает, как к 2020 году 

выйти на 2-3 место в мире по уровню 

ВВП на душу населения. Но никакое 

предприятие не может это сделать, так 

как оно завязано на смежников, сы-

рьевиков, возможности транспортных 

развязок, состоянии автомобильных 

дорог и т. д. Это целый комплекс ме-

роприятий, который пошагово должно 

расписать Правительство РФ.

– И мы ждем этой работы от Прави-

тельства РФ или желаем подтолкнуть?

– Я жду всю жизнь.

– Александр Семенович, Вам, как вид-

ному экономисту-практику, естест-

венно задать вопрос: почему кредиты на 

модернизацию промышленности в России 

дороже, чем в других промышленных 

странах?

– Дорогие – не то слово. Они прос-

то неподъемные. Давайте рассуждать. 

Нормальной рентабельность у нас 

считается от 30% и выше. В других 

странах нормальной считается рента-

бельность 10-12%. И когда вам пред-

лагают кредит под 17% или под те же 

12% и даже 10% (10% – это VIP-заем-

щик), то задумаешься. Ко мне недавно 

приезжал предприниматель, которого 

я считаю своим учеником, он занима-

ется строительством заводов по возве-

дению жилья. Им согласились выдать 

кредит под 17% годовых. Это какую 

же нужно иметь рентабельность в Рос-

сии для того, чтобы окупить подоб-

ный кредит? Нормальная окупаемость 

проекта – 5 лет. Но когда окупаемость 

проекта 8, 10 и 12 лет, то вряд ли вы 

кого-нибудь заманите на такую инно-

вационную политику.

 Кредитная политика проявляется 

повсеместно. То же жилье. Себесто-

имость жилья, если есть доступ к ин-

женерным сетям, – $600-700 за кв. м. 

Больше не получится. А когда вы при-

бавите цену земли, стоимость инфра-

структуры (только то, что вам офици-

ально «загонят» мэрия Москвы или 

администрация Петербурга) – удо-

рожание произойдет сразу в два раза. 

Затем следует прибавить ту сумму, ко-

торую вам следует «занести всем», пока 

вы проходите тяжкий путь согласова-

ний и получения разрешений, – это 

еще столько же. 

Вот и выходит себестоимость кв. м 

– $2500. За $3000 никто продавать не 

хочет. Продают за $3500-4000, потому 

что надо прибавить оплату стоимос-

ти денег. Кредит получен строителями 

под 15-17% годовых. Достаточно сесть 

и посчитать обратным счетом, что 

мы хотим в итоге иметь. Хотим иметь 

себестоимость жилья $900-1000 за 1 

кв. м, чтобы оно действительно было 

доступным массовому покупателю из 

среднего класса. Так давайте обратным 

счетом посчитаем, сколько должна 

стоить инфраструктура, земля и согла-

сования. И тогда станет понятно: или 

мы хотим иметь доступное жилье, или 

только декларацию о жилье!

– Александр Семенович, правильно ли 

я Вас понимаю, что если не решить 

многие вопросы кредитной политики в 

России, то о промышленной политике и 

модернизации промышленности можно 

не вспоминать?

– Я несколько раз выступал с кра-

мольным предложением и через ваш 

журнал хочу довести его до широкой 

публики. Шаг первый. Принятие в 

России закона о национализации. 

Об этом я твержу с 1991 года. Не будет 

национализации – будет экспроп-

риация. Второй шаг. Определение 

по отраслям, какими мы хотим их 

видеть после модернизации. Третий 

шаг. Предложение собственникам 

вложиться в это дело своими и кре-

дитными ресурсами. Предположим, 

собственник не хочет проводить мо-

дернизацию предприятия. Тогда го-

сударство берет инициативу на себя и 

говорит: мы вам дадим технологию и 

технику для модернизации этого про-

изводства за счет вклада в уставный 

капитал. Не хотите – мы национали-

зируем предприятие, определим его 

стоимость и выплатим ее вам.

Предприятие это мы модернизиру-

ем с вами или без вас. Если с вами, то 

у нас будет пакет акций определенной 

стоимости. После модернизации оно 

приобретет новую стоимость, но-

вую капитализацию, которая заметно 

выше суммы предыдущей и потрачен-

ной на модернизацию. Вы, господин 

собственник, имеете право на пер-

воочередное приобретение госпаке-

та акций, и даже не сразу, а в течение 

ряда лет. Если вам это неинтересно, то 

«Шаг первый. Принятие в России закона о национализации. 
Об этом я твержу с 1991 года. Не будет национализации – 
будет экспроприация»
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узнаем, что губернаторы возражают 

против экспортных пошлин на круг-

лый лес или встал рынок ипотеки. Идеи 

В.В. Леонтьева о межотраслевых балан-

сах во всем мире применяются, а в Рос-

сии чиновники обходятся без них.

– Ну как же, у нас есть институт Васи-

лия Васильевича Леонтьева.

– Локальные рынки подвержены влия-

нию сиюминутного мнения собственни-

ков производств, которые могут целую 

отрасль поставить на колени. Ситуа-

ция с рынком цемента характерна для 

промышленности России?

– Абсолютно. Закономерности четко 

просматриваются на любом товарном 

рынке. Рынок – это субстанция, на-

ходящаяся в постоянном движении, и 

чтобы хоть как-то его понять, нужно 

изучать статистику. Выявление зако-

номерностей рынка требует изучения 

статистики. Но не советские статисти-

ческие данные, а нормальные, прав-

дивые. Когда я учился в инженерно-

экономическом институте, у нас было 

несколько предметов по статистике: 

общая теория статистики, промыш-

ленная статистика и т. д. Тогда ходила 

поговорка: есть ложь, большая ложь и 

статистика. Это была советская статис-

тика. Любые статистические исследо-

вания тогда подгонялись под заданные 

политические директивы. Сегодня 

никому этого не нужно. Я надеюсь, 

сейчас российская статистика отража-

ет действительное состояние рын-

ков. Но если мы вернемся к цементу, 

то увидим, что он идет по синусоиде. 

В прошлом году случился пик. Этот 

пик привел к росту цен, ажиотажному 

спросу на цемент и т. д. Загнали цены 

– выше некуда. Просто заоблачно. В 

результате рентабельность на цементе 

выросла за 200% – и зашкалило. Вся 

страна решила строить цементные за-

воды. Было заявлено, если не изме-

няет память, о строительстве более 40 

новых заводов. Если, не дай бог, они 

все были бы построены, то мы бы по-

сыпали цементом грядки и города. Без 

электрофильтров из труб заводов прос-

то летел бы цемент. Россия была бы 

засыпана цементом.

Сегодня волна ажиотажа спала, все 

приостановили планы строительства 

заводов – цемент не продать. Виной 

этому и финансовый кризис, и за-

гнанные цены на жилье. Собирались в 

первом полугодии 2008 г. построить и 

ввести в эксплуатацию 72,5 млн кв. м, 

а ввели 21 млн кв. м. Остановка рынка 

налицо. Цена на цемент опустилась 

ниже некуда, и все равно цемент не 

продать – нет потребления.

– Наш цемент стал дешевле китайс-

кого?

– Да. А если не делали бы глупостей с 

ценообразованием цемента в прошлом 

году, то на рынке России не было бы 

ни китайского, ни турецкого цемен-

та. Мы шарахнулись в другую сторо-

ну – отменили импортные пошлины 

и начали засыпать страну импортным 

цементом. Завезли горы цемента из-за 

границы. К чему это дальше приве-

дет? Пройдет еще год или полтора, 

начнется пик в строительстве. Нику-

да не деться – в стране есть деньги, их 

вкладывают в землю, бетон, кирпи-

чи – стройку. На жилищном рынке 

– страшное дело. Людям нужно жилье, 

есть программа доступного, ставшего 

недоступным, жилья. И что, мы будем 

жить на китайском цементе? Сначала у 

нас не справятся морские порты с при-

емкой этого цемента, потом – пропус-

кная способность железной дороги, но 

не это самое главное!

– Модернизация российских цементных 

заводов затормозится… 

– Конечно. Модернизацию цемент-

ной промышленности в нашей стране 

остановили. Чтобы ее проводить, цена 

цемента должна быть 4200-4300 руб./т. 

Это позволит иметь цементному заводу 

30-35% рентабельности, при которой 

можно развиваться. Но в России нет 

собственного машиностроения для це-

ментной промышленности. Волгоград-

ский «Волгоцеммаш» – единственный 

завод, производящий цементное обо-

рудование, – берет заказы с самыми 

ранними сроками исполнения 22-24 

месяца. Поэтому где берем? В Китае. 

А ведь в России сталь есть. Мы опять 

возвращаемся к проблеме тяжелого 

машиностроения и промышленной 

политики. Понятно, что стране нужны 

новые мощности, производящие 30-40 

млн т цемента. Это и есть работа чи-

новников из Минпромторговли. Они 

обязаны предвидеть развитие ситуа-

ции. Это их кусок хлеба. Но кушают 

этот хлеб другие. Хлеб в руках китай-

цев. Так переплетается промполитика 

со строительной отраслью, где каждое 

рабочее место в строительстве дает 8 

рабочих мест в других отраслях народ-

ного хозяйства. 

– Александр Семенович, напрашивается 

вывод, что чиновники не в ладах со ста-

тистикой?

– Аналитикой статистики никто не 

занимается.

– Какие регуляторы рынка российские 

предприниматели приветствовали?

– Должен главенствовать принцип 

размещения производительных сил в 

стране – это во-первых. Второе, про-

мышленная политика связана с загра-

дительными мерами, которые прини-

маются не моментально, но позволяют 

знать, что, к примеру, через семь лет 

нельзя будет ввозить в страну дорож-

ную и строительную технику. Это будет 

сигнал предпринимателям – давайте 

развивать производство техники в Рос-

сии. Может быть, дать определенные 

преференции машиностроительному 

комплексу, и в первую очередь тяже-

лому машиностроению: дорожным и 

карьерным машинам, железнодорож-

ному подвижному составу, грузовому 

автомобильному транспорту. Поста-

вить четкие ориентиры – через 7 лет 

(рассчитываемые сроки для каждой 

отрасли и вида продукции). Если как 

обычно «махнуть шашкой» и завтра 

ввести протекционистские меры – ни-

чего хорошего не выйдет. 

Минпромэнерго и страна должны 

определиться, что мы делаем сами, 

а что завозим по импорту на долгие 

годы. Международную кооперацию 

игнорировать бессмысленно, и есть 

вещи, которые незачем нам произво-

дить. Мы же подняли железный зана-

вес и вошли в мировую экономику как 

достаточно серьезный игрок рынка. 

Так давайте на мировом рынке играть 

осознано. Можно не делать телевизо-

ры в России, видеомагнитофоны, ра-

диотелефоны и т. п. – эта ниша прочно 

занята. Эти товары делают хорошо, не-

дорого, и их можно ввезти. Но давайте 

перестанем ввозить в Россию то, что 

обязаны делать сами. Формирование 

приоритетов – это задача российского 

правительства, ответственного за про-

мполитику. Сейчас наблюдается анар-

хия в стране. Каждый собственник 

производства делает, что ему хочется. 

– Александр Семенович, у Вас много 

единомышленников-промышленников, 

почему ваши предложения чиновники не 

слышат?

– Надо хотеть слышать. Я стараюсь до-

носить свои мысли, и я действительно 

не один, нас сотни, тысячи специалис-

тов, доказавших свой высокий профес-

сионализм. Поверьте моему мнению, 

нас действительно много, может быть, 

мы плохо организованы. Мой отец мне 

часто говорил: «Хороших людей гораз-

до больше, чем плохих. Просто плохие 

лучше организованы». Я придержива-

юсь этой мудрости как аксиомы.

Возможно, действительно у нас не 

хватает некоторых инструментов или 

мы неправильно их используем. А мо-

жет быть, мы и просто заблуждаемся. Я 

говорю, что мне кажется правильным, 

и никто не смог пока меня переубе-

дить. Может, меня не хотят переубеж-

дать, и кто-то гавкает из-под забора. 

Собака лает, скажут некоторые, а кара-

ван идет. На мой взгляд, караван идет 

не туда и по крайней мере медленней, 

чем мог бы идти. Последние пять лет 

я постоянно говорю: «Нам рано идти 

в ВТО».

– И наконец, после перемещения Грефа 

Вас услышали.

– Даже если не меня, отрадно, что в 

Правительстве РФ возобладал прагма-

тизм и принято абсолютно верное ре-

шение по вопросу вступления в ВТО. 

Даже если мой голос стал одним из ты-

сяч других голосов, высказывающихся 

созвучно со мной. 

Мне кажется, должна быть какая-

то группа людей, которые могли бы 

высказываться и их слушали. Услышат 

или не услышат? Это тонкое понятие.

– Кто выступит инициатором созда-

ния такой группы экспертов из видных 

и авторитетных российских предпри-

нимателей? Президент РФ, председа-

тель правительства, министры, губер-

наторы?

– Тот, кому это надо. Его должен вол-

новать вопрос: «Что мы хотим сделать 

из России?» Завтра, через 5 лет, через 

25 лет. Мы видим, руководство страны 

декларирует абсолютно правильные 

цели и задачи, но требуется выработать 

механизм их воплощения в жизнь. И 

даже составлена стратегия, как идти к 

этим целям. Помните, была составлена 

с участием академика Шаталина про-

грамма «500 дней». Кто-то ее воспри-

нимал, кто-то над ней смеялся. 

Я воспринимал этот документ не 

как программу на первый день, затем 

на второй… и нечто на десятый. К 

такой постановке я относился скеп-

тически, но очень серьезно относил-

ся к этой программе с точки зрения 

очередности действий. Она была очень 

правильно прописана с точки зрения 

очередности и выбора приоритетов. 

Программу «500 дней» не восприняли, 

и совершенно зря. 500 дней – это, ко-

нечно, лишь красивое название. 

Мне посчастливилось много бесе-

довать с главным идеологом програм-

мы Станиславом Сергеевичем Шата-

линым. Мы много раз обсуждали «500 

дней», и он воспринимал программу 

именно как перечень шагов, кото-

рые нельзя путать. Мы же за эти годы 

многое, к сожалению, запутали. Есть 

разработки, в которых мы опередили 

действительность на 10-15 лет, а есть 

вещи, которые не сделали до сих пор.

Нам нужно вернуться к технологии 

и последовательности ходов, пропи-

санных в «500 днях». Многое из этой 

программы прольет свет на то, как 

следует осуществлять промышленную 

политику. Призывы важны, правиль-

но, что их выдвигает Президент РФ. 

Я абсолютно серьезно отнесся к идее 

удвоения ВВП к 2010 году. На своем 

заводе мы сделали эту программу. На 

сегодняшний день мы не удвоили, а в 

четыре раза увеличили ту часть ВРП, 

о которой с нами говорили. Каждый 

призыв Президента РФ понял по-

своему: кто-то удвоил, кто-то утроил, 

а кто-то подумывает, как к 2020 году 

выйти на 2-3 место в мире по уровню 

ВВП на душу населения. Но никакое 

предприятие не может это сделать, так 

как оно завязано на смежников, сы-

рьевиков, возможности транспортных 

развязок, состоянии автомобильных 

дорог и т. д. Это целый комплекс ме-

роприятий, который пошагово должно 

расписать Правительство РФ.

– И мы ждем этой работы от Прави-

тельства РФ или желаем подтолкнуть?

– Я жду всю жизнь.

– Александр Семенович, Вам, как вид-

ному экономисту-практику, естест-

венно задать вопрос: почему кредиты на 

модернизацию промышленности в России 

дороже, чем в других промышленных 

странах?

– Дорогие – не то слово. Они прос-

то неподъемные. Давайте рассуждать. 

Нормальной рентабельность у нас 

считается от 30% и выше. В других 

странах нормальной считается рента-

бельность 10-12%. И когда вам пред-

лагают кредит под 17% или под те же 

12% и даже 10% (10% – это VIP-заем-

щик), то задумаешься. Ко мне недавно 

приезжал предприниматель, которого 

я считаю своим учеником, он занима-

ется строительством заводов по возве-

дению жилья. Им согласились выдать 

кредит под 17% годовых. Это какую 

же нужно иметь рентабельность в Рос-

сии для того, чтобы окупить подоб-

ный кредит? Нормальная окупаемость 

проекта – 5 лет. Но когда окупаемость 

проекта 8, 10 и 12 лет, то вряд ли вы 

кого-нибудь заманите на такую инно-

вационную политику.

 Кредитная политика проявляется 

повсеместно. То же жилье. Себесто-

имость жилья, если есть доступ к ин-

женерным сетям, – $600-700 за кв. м. 

Больше не получится. А когда вы при-

бавите цену земли, стоимость инфра-

структуры (только то, что вам офици-

ально «загонят» мэрия Москвы или 

администрация Петербурга) – удо-

рожание произойдет сразу в два раза. 

Затем следует прибавить ту сумму, ко-

торую вам следует «занести всем», пока 

вы проходите тяжкий путь согласова-

ний и получения разрешений, – это 

еще столько же. 

Вот и выходит себестоимость кв. м 

– $2500. За $3000 никто продавать не 

хочет. Продают за $3500-4000, потому 

что надо прибавить оплату стоимос-

ти денег. Кредит получен строителями 

под 15-17% годовых. Достаточно сесть 

и посчитать обратным счетом, что 

мы хотим в итоге иметь. Хотим иметь 

себестоимость жилья $900-1000 за 1 

кв. м, чтобы оно действительно было 

доступным массовому покупателю из 

среднего класса. Так давайте обратным 

счетом посчитаем, сколько должна 

стоить инфраструктура, земля и согла-

сования. И тогда станет понятно: или 

мы хотим иметь доступное жилье, или 

только декларацию о жилье!

– Александр Семенович, правильно ли 

я Вас понимаю, что если не решить 

многие вопросы кредитной политики в 

России, то о промышленной политике и 

модернизации промышленности можно 

не вспоминать?

– Я несколько раз выступал с кра-

мольным предложением и через ваш 

журнал хочу довести его до широкой 

публики. Шаг первый. Принятие в 

России закона о национализации. 

Об этом я твержу с 1991 года. Не будет 

национализации – будет экспроп-

риация. Второй шаг. Определение 

по отраслям, какими мы хотим их 

видеть после модернизации. Третий 

шаг. Предложение собственникам 

вложиться в это дело своими и кре-

дитными ресурсами. Предположим, 

собственник не хочет проводить мо-

дернизацию предприятия. Тогда го-

сударство берет инициативу на себя и 

говорит: мы вам дадим технологию и 

технику для модернизации этого про-

изводства за счет вклада в уставный 

капитал. Не хотите – мы национали-

зируем предприятие, определим его 

стоимость и выплатим ее вам.

Предприятие это мы модернизиру-

ем с вами или без вас. Если с вами, то 

у нас будет пакет акций определенной 

стоимости. После модернизации оно 

приобретет новую стоимость, но-

вую капитализацию, которая заметно 

выше суммы предыдущей и потрачен-

ной на модернизацию. Вы, господин 

собственник, имеете право на пер-

воочередное приобретение госпаке-

та акций, и даже не сразу, а в течение 

ряда лет. Если вам это неинтересно, то 

«Шаг первый. Принятие в России закона о национализации. 
Об этом я твержу с 1991 года. Не будет национализации – 
будет экспроприация»
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мы выставим госпакет на продажу или 

национализированное предприятие на 

аукцион.

Инвестора, группу инвесторов и 

даже население страны непременно 

заинтересуют акции такого модерни-

зированного предприятия.

Вот путь, по которому можно прой-

ти и модернизировать всю российскую 

промышленность. За все сразу браться 

не стоит. Надо определиться с приори-

тетами. Важно правильно начать. Сле-

дует вспомнить, как проходила индуст-

риализация в СССР. Начали с тяжелой 

промышленности – группа А. Можно 

идти этим путем. Есть и более корот-

кий путь – модернизация предприятий 

группы Б. Не имеет принципиального 

значения, с чего начать. В тиши каби-

нетов разрабатываются основы про-

мышленной политики, о которой я уже 

слишком много наговорил. Но в любом 

варианте на промышленную политику 

нужно влиять, так как ждать проявле-

ния какого-либо спонтанного созна-

ния от собственников можно долго.

– Александр Семенович, а есть ли сейчас 

в России экономисты масштаба акаде-

мика Шаталина? Петербургские эконо-

мисты – теоретики в области про-

мышленной политики, к чьим мнениям 

прислушиваются чиновники, есть?

– А вы знаете, как ни странно, я о них 

не слышал и не читал.

– Мы знаем, РАН не пускает в свои ряды 

экономиста Г. В. Дваса.

– Не думаю, что звание член-коррес-

пондент РАН самое важное в жизни. 

Григорий Викторович относится к тем 

экономистам, которые хорошо пред-

ставляют, какую промышленную поли-

тику следует проводить и как сделать 

Россию нормальной страной.

Разговор с мудрым промышленником не 

оставил сомнений – в стране неизбежно 

и скоро начнется промышленный рост. 

Накапливается критическая масса 

предпринимателей, окрепших в конку-

рентной борьбе на российском и мировом 

товарных рынках.

В России конформизм сменяет-

ся стремлением к лидерству, и очень 

важно власти уловить сигналы, идущие 

от прогрессивных предпринимателей. 

Д. И. Менделеев считал: «В России для 

благополучия есть все, мало лишь пред-

приимчивости». Настала пора изжить 

этот рудимент прошлого. Празднование 

Дня российского предпринимательства 

позволит зафиксировать возрастание 

лидерства в промышленности и победы 

на этапах гонки, в которой участвуют 

промышленные державы мира.    

Беседовал Сергей Розанов

После завершения русско-японской 

войны 1904-1905 гг., родственники 

павших героев обратились к Петру 

Столыпину с просьбой посодейс-

твовать им в строительстве морского 

собора, хранящего память о тех, чьей 

могилой стало море.

22 ноября 1908 года Столыпин 

поехал к Николаю II и получил на 

докладе собственноручную резолю-

цию императора: «Согласен и всецело 

сочувствую мысли увековечить память 

погибших моряков». Образованный 

по решению государя Комитет возгла-

вили Королева эллинов Ольга и Ве-

ликий Князь Константин Константи-

нович. Их ближайшим помощником 

стал сенатор Пётр Огарёв, потерявший 

сына на броненосце «Наварин». В 

состав Комитета вошли генерал-адъ-

ютант, командущий Тихоокеанским 

флотом Фёдор Дубасов, начальник 

Главного Морского Штаба, командир 

броненосца «Петропавловск» контр-

адмирал Николай Яковлев, герой 

Порт-Артура контр-адмирал Николай 

фон Эссен, вдова командира крейсера 

«Светлана» Екатерина Шеина, вдова 

вице-адмирала Макарова Капитолина 

Макарова и другие.

Храм возвели на народные по-

жертвования к шестой годовщине 

Цусимского боя, на берегу Невы, в 

конце Английской набережной.

Скромный и сердечный флотский 

храм своими внешними очертаниями 

напоминал церковь Покрова-на-Не-

рли, символизируя связь имперской 

столицы с Древней Русью. Недолго 

простоявший, храм служил памят-

ником всем морякам, погибшим на 

защите Отечества. В 1932 году Спас-

на-Водах был взорван.На его месте 

в 1960-е годы построили производс-

твенное здание.

Зарегистрированный 22 ноября 

1990 года общественный Комитет вос-

становления храма Спаса-на-Водах, 

на целевые благотворительные взно-

сы, рядом с фундаментами разрушен-

ной святыни, в 2003 году возвёл часов-

ню Св. Николая Чудотворца, а также 

музейный корпус, где экспонируются 

уцелевшие мозаики храма авторства 

Виктора Васнецова и Николая Бруни.

В связи с правительственными 

планами высвобождения террито-

рии Ново-Адмиралтейского острова 

от промышленного использования 

и создания в старых адмиралтейских 

эллингах государственного морского 

мемориально-музейного комплекса, 

вопрос о возрождении храма Спаса-

на-Водах в прежнем виде и на пре-

жнем месте переходит в разряд реаль-

но выполнимых.

5 декабря 2008 года (22 ноября по старому стилю) исполнится 
100 лет со дня образования «состоящего под Высочайшим 
покровительством» Комитета по сооружению в Санкт-Петербурге 
храма-памятника погибшим морякам Спаса-на-Водах.

Уходящий год ознаменован реализацией важных совместных 

проектов, разработкой и внесением поправок в действующее 

антимонопольное законодательство. То, чего нам удалось 

добиться, имеет важное значение для всей страны. Уверен, 

результаты нашей совместной работы в 2008 году окажут 

серьезное влияние на развитие конкуренции в России и внесут 

свой вклад в повышение эффективности экономических 

процессов. Примите слова благодарности за успешное 

взаимодействие и конструктивное сотрудничество, за весомую 

поддержку всех наших начинаний. Пусть, несмотря на 

неспокойную ситуацию на рынках, наступающий 2009 год 

принесет новые перспективы, и достижения уходящего года 

станут прочной основой для стабильности и процветания.

Пусть уважение коллег и друзей, любовь родных и 

близких сопутствуют вам и помогают в реализации всех 

планов. От всей души желаю, чтобы наступающий год стал 

для вас очередным успешным этапом новых достижений, 

осуществления интересных проектов и замыслов.

С уважением, 

И. Ю. АРТЕМЬЕВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 
и от себя лично 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!



72

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 73Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 8

мы выставим госпакет на продажу или 

национализированное предприятие на 

аукцион.

Инвестора, группу инвесторов и 

даже население страны непременно 

заинтересуют акции такого модерни-

зированного предприятия.

Вот путь, по которому можно прой-

ти и модернизировать всю российскую 

промышленность. За все сразу браться 

не стоит. Надо определиться с приори-

тетами. Важно правильно начать. Сле-

дует вспомнить, как проходила индуст-

риализация в СССР. Начали с тяжелой 

промышленности – группа А. Можно 

идти этим путем. Есть и более корот-

кий путь – модернизация предприятий 

группы Б. Не имеет принципиального 

значения, с чего начать. В тиши каби-

нетов разрабатываются основы про-

мышленной политики, о которой я уже 

слишком много наговорил. Но в любом 

варианте на промышленную политику 

нужно влиять, так как ждать проявле-

ния какого-либо спонтанного созна-

ния от собственников можно долго.

– Александр Семенович, а есть ли сейчас 

в России экономисты масштаба акаде-

мика Шаталина? Петербургские эконо-

мисты – теоретики в области про-

мышленной политики, к чьим мнениям 

прислушиваются чиновники, есть?

– А вы знаете, как ни странно, я о них 

не слышал и не читал.

– Мы знаем, РАН не пускает в свои ряды 

экономиста Г. В. Дваса.

– Не думаю, что звание член-коррес-

пондент РАН самое важное в жизни. 

Григорий Викторович относится к тем 

экономистам, которые хорошо пред-

ставляют, какую промышленную поли-

тику следует проводить и как сделать 

Россию нормальной страной.

Разговор с мудрым промышленником не 

оставил сомнений – в стране неизбежно 

и скоро начнется промышленный рост. 

Накапливается критическая масса 

предпринимателей, окрепших в конку-

рентной борьбе на российском и мировом 

товарных рынках.

В России конформизм сменяет-

ся стремлением к лидерству, и очень 

важно власти уловить сигналы, идущие 

от прогрессивных предпринимателей. 

Д. И. Менделеев считал: «В России для 

благополучия есть все, мало лишь пред-

приимчивости». Настала пора изжить 

этот рудимент прошлого. Празднование 

Дня российского предпринимательства 

позволит зафиксировать возрастание 

лидерства в промышленности и победы 

на этапах гонки, в которой участвуют 

промышленные державы мира.    

Беседовал Сергей Розанов

После завершения русско-японской 

войны 1904-1905 гг., родственники 

павших героев обратились к Петру 

Столыпину с просьбой посодейс-

твовать им в строительстве морского 

собора, хранящего память о тех, чьей 

могилой стало море.

22 ноября 1908 года Столыпин 

поехал к Николаю II и получил на 

докладе собственноручную резолю-

цию императора: «Согласен и всецело 

сочувствую мысли увековечить память 

погибших моряков». Образованный 

по решению государя Комитет возгла-

вили Королева эллинов Ольга и Ве-

ликий Князь Константин Константи-

нович. Их ближайшим помощником 

стал сенатор Пётр Огарёв, потерявший 

сына на броненосце «Наварин». В 

состав Комитета вошли генерал-адъ-

ютант, командущий Тихоокеанским 

флотом Фёдор Дубасов, начальник 

Главного Морского Штаба, командир 

броненосца «Петропавловск» контр-

адмирал Николай Яковлев, герой 

Порт-Артура контр-адмирал Николай 

фон Эссен, вдова командира крейсера 

«Светлана» Екатерина Шеина, вдова 

вице-адмирала Макарова Капитолина 

Макарова и другие.

Храм возвели на народные по-

жертвования к шестой годовщине 

Цусимского боя, на берегу Невы, в 

конце Английской набережной.

Скромный и сердечный флотский 

храм своими внешними очертаниями 

напоминал церковь Покрова-на-Не-

рли, символизируя связь имперской 

столицы с Древней Русью. Недолго 

простоявший, храм служил памят-

ником всем морякам, погибшим на 

защите Отечества. В 1932 году Спас-

на-Водах был взорван.На его месте 

в 1960-е годы построили производс-

твенное здание.

Зарегистрированный 22 ноября 

1990 года общественный Комитет вос-

становления храма Спаса-на-Водах, 

на целевые благотворительные взно-

сы, рядом с фундаментами разрушен-

ной святыни, в 2003 году возвёл часов-

ню Св. Николая Чудотворца, а также 

музейный корпус, где экспонируются 

уцелевшие мозаики храма авторства 

Виктора Васнецова и Николая Бруни.

В связи с правительственными 

планами высвобождения террито-

рии Ново-Адмиралтейского острова 

от промышленного использования 

и создания в старых адмиралтейских 

эллингах государственного морского 

мемориально-музейного комплекса, 

вопрос о возрождении храма Спаса-

на-Водах в прежнем виде и на пре-

жнем месте переходит в разряд реаль-

но выполнимых.

5 декабря 2008 года (22 ноября по старому стилю) исполнится 
100 лет со дня образования «состоящего под Высочайшим 
покровительством» Комитета по сооружению в Санкт-Петербурге 
храма-памятника погибшим морякам Спаса-на-Водах.

Уходящий год ознаменован реализацией важных совместных 

проектов, разработкой и внесением поправок в действующее 

антимонопольное законодательство. То, чего нам удалось 

добиться, имеет важное значение для всей страны. Уверен, 

результаты нашей совместной работы в 2008 году окажут 

серьезное влияние на развитие конкуренции в России и внесут 

свой вклад в повышение эффективности экономических 

процессов. Примите слова благодарности за успешное 

взаимодействие и конструктивное сотрудничество, за весомую 

поддержку всех наших начинаний. Пусть, несмотря на 

неспокойную ситуацию на рынках, наступающий 2009 год 

принесет новые перспективы, и достижения уходящего года 

станут прочной основой для стабильности и процветания.

Пусть уважение коллег и друзей, любовь родных и 

близких сопутствуют вам и помогают в реализации всех 

планов. От всей души желаю, чтобы наступающий год стал 

для вас очередным успешным этапом новых достижений, 

осуществления интересных проектов и замыслов.

С уважением, 

И. Ю. АРТЕМЬЕВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 
и от себя лично 
поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!
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За последние 15 лет российские 
электроэнергетики организацион-
но реконструировали свою отрасль, 
обеспечив переход от жесткой 
структуры плановой экономики 
к гибкой, обеспечивающей 
наибольшую адаптацию к сов-
ременным рыночным условиям. 
Распад СССР не привел к распаду 
Единой Энергетической Системы, 
реорганизация отрасли вдохнула 
в нее новую жизнь.

О работе отрасли в современных 

условиях нам рассказал Василий 

СИНЯНСКИЙ, генеральный ди-

ректор филиала ОАО «Системный 

оператор Единой Энергетической 

системы» – объединенного диспет-

черского управления (ОДУ) Севе-

ро-Запада. 

– Василий Иванович, Системный 

оператор и ОДУ Северо-Запада это 

коммерческая структура?

– О нашей организации некоррек-

тно говорить, как о коммерческой 

структуре. Мы не игроки на рынке 

электроэнергии и мощности, а ин-

фраструктурная её часть, осущест-

вляющая технологическую основу 

деятельности рыночного механиз-

ма.

Предлагаю посетить наш диспет-

черский центр, и тогда вам пред-

ставится возможность наблюдать 

за работой диспетчерских подраз-

делений Системного оператора и 

убедиться, что Объединенная энер-

гетическая система Северо-Запада 

в составе Единой энергетической 

системы страны надежно функцио-

нирует и устойчиво развивается.

После осмотра панорамного экрана 

с отображением всех главных эле-

ментов и режима работы энергосис-

тем Северо-Запада России, с энер-

госистемами Белоруссии, стран 

Балтии и Финляндии не осталось 

никакого сомнения: корреспондент 

журнала «Конкуренция и рынок» 

попал центр управления энерге-

тической жизни на Севере-Западе 

России.

– Василий Иванович, рынок электро-

энергии в России создан и как он фун-

кционирует?

– Конкурентный рынок электро-

энергии успешно работает с 2006 

года. Сегодня до 30% электроэнер-

гии на оптовом рынке продается 

по свободным ценам, а в 2011 году 

планируется 100%.С 2008 года начал 

работать рынок мощности.

Оптовый рынок электроэнергии 

состоит из трех секторов:

• регулируемый сектор 

(ФОРЭМ), где цены установлены 

регулятором;

• сектор свободной торговли 

или Рынок на сутки вперед (РСВ), 

основанный на установлении сво-

бодных цен;

• сектор отклонений или кон-

курентный балансирующий рынок 

(БР), на котором производится по-

купка/продажа отклонений факти-

ческих объемов электроэнергии от 

запланированных.

Создано рыночное сообщество 

во главе с некоммерческой орга-

низацией «Совет рынка». Таким 

образом, внедрены и постоянно 

развиваются рыночные технологии, 

позволяющие производить торгов-

лю электроэнергией и мощностью 

как на сутки вперед, так и в опера-

тивном режиме. При этом прави-

ла работы рынка, устанавливают-

ся Правительством Российской 

Федерации и соответствующими 

Регламентами, которые утвержда-

ются Советом рынка, т.е. к уста-

новлению этих правил привлечены 

сами участники оптового рынка 

электроэнергии и мощности че-

рез своих представителей в Совете 

рынка. Основной целью функцио-

нирования Единой энергетической 

системы России является обеспече-

ние потребителей электроэнергией 

в требуемом объеме с параметрами 

качества, соответствующими уста-

новленным нормам.

– Василий Иванович, по вашему мне-

нию, цель реформы электроэнергети-

ки достигнута?

– Подводя итоги деятельности РАО 

ЕЭС А.Б. Чубайс отметил, что «…

задачи, стоявшие перед РАО «ЕЭС 

России» в формате перевода элект-

роэнергетики на рыночные отно-

шения выполнены».

При этом произведены структур-

ные преобразования с разделением 

по конкурентному и монопольному 

видам деятельности организаций 

отрасли.

Создан оптовый рынок элект-

роэнергии и мощности с прозрач-

ным механизмом ценообразования 

купли/продажи электроэнергии. 

Привлечены частные инвестиции в 

строительство новых объектов ге-

нерации, изысканы средства на раз-

витие сетевой инфраструктуры.

Консолидирована технологи-

ческая часть в электроэнергетике, 

создана Федеральная сетевая ком-

пания и межрегиональные распре-

делительные сетевые компании.

Не менее важной составляющей 

реформы стала консолидация дис-

петчерского управления Единой 

энергетической системы России. 

В 2008 году завершен процесс фор-

мирования единой трехуровневой 

структуры диспетчерского управ-

ления ЕЭС России. Сформирована 

единая вертикаль диспетчерского 

управления электроэнергетической 

системой России в соответствии с 

Федеральным законом «Об элект-

роэнергетике», согласно которому 

выполнение функций централизо-

ванного оперативно-диспетчерско-

го управления ЕЭС России возла-

гается единолично на Системного 

оператора. Весь комплекс меропри-

ятий реализован в указанные зако-

ном сроки.

Таким образом, сформированы 

две отчетливые технологические 

вертикали, – сетевая и диспетчер-

ская, что обеспечивает единство 

электроэнергетического комплекса 

страны.

– По вашему ощущению, проблемы 

подсоединения и получение права 

крупным потребителям приобре-

тать электроэнергию на оптовом 

рынке останутся?

– Вы обозначаете сразу очень боль-

шой круг вопросов. Участники 

оптового рынка участвуют в отно-

шениях купли – продажи элект-

рической энергии (мощности) на 

оптовом рынке после получения 

в установленном порядке статуса 

субъекта оптового рынка и вы-

полнения всех условий участия в 

торговле электрической энергией 

(мощностью) на оптовом рынке.

Проблемы технологического 

присоединения потребителей по-

являются, как правило, либо при 

недостатке генерирующих мощнос-

тей, либо при слабом развитии сети 

в предполагаемой точке подклю-

чения. Это известная проблема и 

решается она в каждом конкретном 

случае при наличии необходимых 

ресурсов в виде инвестиций и вре-

мени.

Технологическое присоединение 

– это процедура, регламентируемая 

нормативными документами Пра-

вительства Российской Федерации, 

где четко прописаны технические, 

технологические и временные па-

раметры процесса. Часть инвести-

ционной составляющей развития 

электрических сетей – это установ-

ленный регулирующим органом 

тариф на присоединение. Вопросы, 

связанные с ограничениями под-

ключения потребителей остро вста-

ли в период 2005/06гг. Во многих 

регионах страны в данный пери-

од были достигнуты исторические 

максимумы энергопотребления. 

Энергетическая инфраструктура 

страны выработала свои резервы. 

ОАО РАО «ЕЭС России» совместно 

с руководителями регионов присту-

пило к разработке программ разви-

тия отрасли на пятилетний период. 

Программы развития оформились 

в виде «Соглашения о взаимодейс-

твии Правительства (губернатора) 

региона и ОАО РАО «ЕЭС России» 

при реализации мероприятий для 

обеспечения надежного электро-

снабжения и создания условий по 

присоединению к электрическим 

сетям потребителей».

В Северо-Западном Федераль-

ном округе соглашения заключены 

с субъектами федерации: Санкт-

Петербург, Ленинградская область, 

Мурманская область, Калининг-

радская область, Республика Коми.

Таким образом запущен меха-

низм ликвидации не только «узких 

мест» в указанных энергосистемах, 

но и сформирована краткосрочная 

программа развития генерирующих 

источников и сетевой инфраструк-

туры до 2011 г. Реализация указан-

ных программ в период 2006-2008гг. 

стабилизировала ситуацию в це-

лом, увеличила надежность работы 

энергетического комплекса и обес-

печила возможность подключения 

крупных потребителей.

– ОДУ Северо-Запада является 

одним из семи филиалов ОАО «СО 

ЕЭС», который наверняка хорошо 

представляет обеспеченность наше-

го региона энергией, а следовательно, 

знает возможности развития про-

изводительных сил на данной тер-

ритории. Василий Иванович, если не 

составляются топливно-энергети-

ческие балансы региона, разве следу-

ет ожидать планомерного развития 

в регионе промышленности и ЖКХ? 

Как без таких балансов размещать 

производительные силы в регионе?

– Переход к рыночным отношени-

ям фактически упразднил сущест-

вующую ранее централизованную 

систему распределения энергоре-

сурсов.

Механизм планирования энерго-

ресурсов на периоды – год, квар-

тал, месяц, сутки в отрасли элект-

роэнергетика существует. При этом 

сформированные в установленном 

порядке балансы энергопотребле-

ния по регионам и балансы выра-

ботки электроэнергии по электри-

ческим станциям оптового рынка 

утверждаются Федеральной служ-

бой по тарифам и служат для расче-

та количественных и стоимостных 

параметров необходимых ресурсов, 

в том числе по топливообеспече-

нию.

Если говорить о топливоэнерге-

тическом балансе обеспечивающим 

нужны ЖКХ, то они тоже сущес-

твуют и формируются на уровне 

субъектов Российской Федерации, 

в частности в г.Санкт-Петербурге 

данный вопрос находится в компе-

тенции Комитета по энергетике.

– Когда решается вопрос о размеще-

нии в регионе промышленного пред-

приятия или строительства жилых 

комплексов, губернаторам надо учи-

тывать ТЭБ?

– Не только учитываются, но и 

дорабатываются исходя из помс-

тавленных задач развития регио-

на. В октябре 2008 Губернатором 

г.Санкт-Петербурга утверждена 

«Программа комплексного разви-

тия систем коммунальной инфра-

структуры г.Санкт-Петербурга по 

разделам электро, тепло, водоснаб-

жения, водоотведения и отчасти 

сточных вод до 2015 года».

Это единственный в настоящее 

время субъект Российской Феде-

рации, разработавший и утвер-

дивший комплексную программу 

развития технологической инф-

раструктуры, в т.ч. по составля-

ющим топливоэнергетического 

баланса.

– Накануне Дня энергетика, чтобы 

вы, Василий Иванович, хотели поже-

лать коллегам?

– Энергетикам желаем безаварий-

ной работы и реализации программ 

развития. Всем желаем благопо-

лучия. Пусть в Ваших домах свет и 

тепло будут постоянно!

С Днем энергетика, Друзья!   

Беседовал Леонид Дружинин

Василий СИНЯНСКИЙ: 
«Энергетическая система 
Северо-Запада России 
работает надежно»

Когда кругом столько разговоров о кризисных 
явлениях, естественное желание найти островок 
настоящей стабильности. Примером стабильности 
в современной жизни является одна из 
основополагающих структур экономики России 
– электроэнергетика.
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За последние 15 лет российские 
электроэнергетики организацион-
но реконструировали свою отрасль, 
обеспечив переход от жесткой 
структуры плановой экономики 
к гибкой, обеспечивающей 
наибольшую адаптацию к сов-
ременным рыночным условиям. 
Распад СССР не привел к распаду 
Единой Энергетической Системы, 
реорганизация отрасли вдохнула 
в нее новую жизнь.

О работе отрасли в современных 

условиях нам рассказал Василий 

СИНЯНСКИЙ, генеральный ди-

ректор филиала ОАО «Системный 

оператор Единой Энергетической 

системы» – объединенного диспет-

черского управления (ОДУ) Севе-

ро-Запада. 

– Василий Иванович, Системный 

оператор и ОДУ Северо-Запада это 

коммерческая структура?

– О нашей организации некоррек-

тно говорить, как о коммерческой 

структуре. Мы не игроки на рынке 

электроэнергии и мощности, а ин-

фраструктурная её часть, осущест-

вляющая технологическую основу 

деятельности рыночного механиз-

ма.

Предлагаю посетить наш диспет-

черский центр, и тогда вам пред-

ставится возможность наблюдать 

за работой диспетчерских подраз-

делений Системного оператора и 

убедиться, что Объединенная энер-

гетическая система Северо-Запада 

в составе Единой энергетической 

системы страны надежно функцио-

нирует и устойчиво развивается.

После осмотра панорамного экрана 

с отображением всех главных эле-

ментов и режима работы энергосис-

тем Северо-Запада России, с энер-

госистемами Белоруссии, стран 

Балтии и Финляндии не осталось 

никакого сомнения: корреспондент 

журнала «Конкуренция и рынок» 

попал центр управления энерге-

тической жизни на Севере-Западе 

России.

– Василий Иванович, рынок электро-

энергии в России создан и как он фун-

кционирует?

– Конкурентный рынок электро-

энергии успешно работает с 2006 

года. Сегодня до 30% электроэнер-

гии на оптовом рынке продается 

по свободным ценам, а в 2011 году 

планируется 100%.С 2008 года начал 

работать рынок мощности.

Оптовый рынок электроэнергии 

состоит из трех секторов:

• регулируемый сектор 

(ФОРЭМ), где цены установлены 

регулятором;

• сектор свободной торговли 

или Рынок на сутки вперед (РСВ), 

основанный на установлении сво-

бодных цен;

• сектор отклонений или кон-

курентный балансирующий рынок 

(БР), на котором производится по-

купка/продажа отклонений факти-

ческих объемов электроэнергии от 

запланированных.

Создано рыночное сообщество 

во главе с некоммерческой орга-

низацией «Совет рынка». Таким 

образом, внедрены и постоянно 

развиваются рыночные технологии, 

позволяющие производить торгов-

лю электроэнергией и мощностью 

как на сутки вперед, так и в опера-

тивном режиме. При этом прави-

ла работы рынка, устанавливают-

ся Правительством Российской 

Федерации и соответствующими 

Регламентами, которые утвержда-

ются Советом рынка, т.е. к уста-

новлению этих правил привлечены 

сами участники оптового рынка 

электроэнергии и мощности че-

рез своих представителей в Совете 

рынка. Основной целью функцио-

нирования Единой энергетической 

системы России является обеспече-

ние потребителей электроэнергией 

в требуемом объеме с параметрами 

качества, соответствующими уста-

новленным нормам.

– Василий Иванович, по вашему мне-

нию, цель реформы электроэнергети-

ки достигнута?

– Подводя итоги деятельности РАО 

ЕЭС А.Б. Чубайс отметил, что «…

задачи, стоявшие перед РАО «ЕЭС 

России» в формате перевода элект-

роэнергетики на рыночные отно-

шения выполнены».

При этом произведены структур-

ные преобразования с разделением 

по конкурентному и монопольному 

видам деятельности организаций 

отрасли.

Создан оптовый рынок элект-

роэнергии и мощности с прозрач-

ным механизмом ценообразования 

купли/продажи электроэнергии. 

Привлечены частные инвестиции в 

строительство новых объектов ге-

нерации, изысканы средства на раз-

витие сетевой инфраструктуры.

Консолидирована технологи-

ческая часть в электроэнергетике, 

создана Федеральная сетевая ком-

пания и межрегиональные распре-

делительные сетевые компании.

Не менее важной составляющей 

реформы стала консолидация дис-

петчерского управления Единой 

энергетической системы России. 

В 2008 году завершен процесс фор-

мирования единой трехуровневой 

структуры диспетчерского управ-

ления ЕЭС России. Сформирована 

единая вертикаль диспетчерского 

управления электроэнергетической 

системой России в соответствии с 

Федеральным законом «Об элект-

роэнергетике», согласно которому 

выполнение функций централизо-

ванного оперативно-диспетчерско-

го управления ЕЭС России возла-

гается единолично на Системного 

оператора. Весь комплекс меропри-

ятий реализован в указанные зако-

ном сроки.

Таким образом, сформированы 

две отчетливые технологические 

вертикали, – сетевая и диспетчер-

ская, что обеспечивает единство 

электроэнергетического комплекса 

страны.

– По вашему ощущению, проблемы 

подсоединения и получение права 

крупным потребителям приобре-

тать электроэнергию на оптовом 

рынке останутся?

– Вы обозначаете сразу очень боль-

шой круг вопросов. Участники 

оптового рынка участвуют в отно-

шениях купли – продажи элект-

рической энергии (мощности) на 

оптовом рынке после получения 

в установленном порядке статуса 

субъекта оптового рынка и вы-

полнения всех условий участия в 

торговле электрической энергией 
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Беседовал Леонид Дружинин

Василий СИНЯНСКИЙ: 
«Энергетическая система 
Северо-Запада России 
работает надежно»

Когда кругом столько разговоров о кризисных 
явлениях, естественное желание найти островок 
настоящей стабильности. Примером стабильности 
в современной жизни является одна из 
основополагающих структур экономики России 
– электроэнергетика.
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его строительство слишком дорого 

для региональной казны. Недоста-

ток финансирования всегда влиял 

и будет влиять на развитие петер-

бургского метрополитена. Особен-

но это ощущается сегодня, когда 

наш город остро нуждается в новых 

станциях, в появлении кольцевой 

ветки метро. К сожалению, темп 

строительства сильно отстает от 

потребностей города. Более того, 

уже намечается отставание от при-

нятой в прошлом году программы 

развития.

– А что происходит в машинострои-

тельном секторе? Можно ли за счет 

механизации строительного процес-

са повлиять на сроки и стоимость 

строительства метро?

– Метрострой за последние годы 

создал собственный парк совре-

менной специализированной тех-

ники. В том числе по нашему заказу 

немецкой фирмой Herrenknecht был 

изготовлен проходческий ком-

байн, который в скором времени 

начнет сооружение наклонного 

хода станции «Обводный канал». 

Однако надо понимать, что подоб-

ное оборудование требует серьез-

ных вложений. То есть мы опять 

возвращаемся к проблеме отсутс-

твия финансирования. Экономить 

средства и закупать оборудование у 

российских производителей мы не 

можем, так как их – производите-

лей – просто-напросто не сущест-

вует. Есть щиты, которые создава-

лись еще при Советском Союзе на 

Украине на Ясиновадском машино-

строительном заводе. Мы и сейчас 

применяем их при проходке вто-

рой очереди Фрунзенского радиу-

са. Что касается остальных щитов 

– для слабых водонасыщенных 

грунтов, то в этом мы безнадежно 

отстали. У подземных строителей 

есть потребность и желание создать 

конкуренцию зарубежным произ-

водителям проходческого и гор-

ного оборудования. Но для этого 

необходима поддержка государства. 

Конкурировать с иностранными 

производителями сейчас бесполез-

но. Рынок в России не сформиро-

ван. Гораздо целесообразнее сейчас 

работать на перспективу, осваивая 

новые технологии. 

– Как Вы оцениваете перспективы 

развития метрополитена в Петер-

бурге? Какими темпами необходимо 

вести строительство метро, чтобы 

решить транспортную проблему?

– Метрополитен не в состоянии 

в одиночку решить все транспор-

тные проблемы, существующие в 

городе. Только благодаря совмест-

ным централизованным действи-

ям правительства страны и города, 

работников дорожного хозяйства 

и, несомненно, строителей мет-

ро можно избежать транспортно-

го коллапса, о котором так много 

говорят в последнее время. Ведь 

если открыть станцию метро и не 

позаботиться о доступе к ней пасса-

жиров за счет наземного городского 

транспорта, то это мало поможет. 

В начале этого года правительством 

Санкт-Петербурга была утвержде-

на концепция развития метрополи-

тена и другого внеуличного транс-

порта до 2020 года. Это первый 

шаг на пути к решению проблемы. 

А впереди еще километры. Необ-

ходимо сделать еще очень многое, 

чтобы реализовать эту программу. 

Успех нас ожидает только в том слу-

чае, если будет обеспечено своевре-

менное финансирование и проек-

тирование. Причем речь идет не 

только о строительстве метро.

– Как Вы считаете, какие проекты, 

помимо строительства метрополи-

тена, необходимо реализовать, что-

бы улучшить транспортную ситуа-

цию в Петербурге?

– Отвечая на этот вопрос, я бы 

хотел обратить внимание на от-

личительную черту Петербурга. 

Наш город располагается на 100 

с лишним островах. Нева, Невка, 

Встреча с главным метростроевцем 
Петербурга , генеральным 
директором ОАО «Метрострой» 
Вадимом АЛЕКСАНДРОВЫМ, 
позволила понять, почему в городе 
метростроевцам не удается создавать 
новые подземные дворцы.

– Вадим Николаевич, достаточное 

ли финансирование получает петер-

бургский Метрострой? Какая схема 

финансирования ваших работ долж-

на быть выстроена?

– Федеральным правительством 

средств на строительство метропо-

литена выделяется ничтожно мало. 

На сегодняшний день финансиро-

вание осуществляется в соответс-

твии с утвержденной программой 

развития метрополитена Петербур-

га в основном за счет регионального 

бюджета. Финансирование распре-

делено в процентном соотношении 

20 на 80 (первая цифра – федераль-

ный бюджет, вторая – городской). 

Реально же к нам поступает только 

10% федеральных средств. Вален-

тина Ивановна Матвиенко много-

кратно обращалась к правительс-

тву с просьбой увеличить размер 

средств, выделяемых на строитель-

ство метро из федерального бюдже-

та в соотношении 50/50. По такой 

схеме работают в большинстве 

западных стран. И это правильно, 

так как, во-первых, метро по зна-

чимости можно причислить к фе-

деральному объекту и, во-вторых, 

ПАССАЖИРОПОТОКИ 
СЛЕДУЕТ ОПУСТИТЬ ПОД ЗЕМЛЮ

Петербург накрыла волна автомобилизации – постоянные пробки на дорогах, 
автомобили во дворах, на тротуарах и газонах. Шум и выхлопные газы 
автомобилей  медленно отравляют жизнь петербуржцев. Как ускорить 
передвижение пассажиров в Петербурге? Опыт Лондона (перехватывающие 
автомобильные парковки на окраинах города, очень дорогой проезд 
частных автомобилей в центр и развитая сеть метрополитена) подсказывает: 
спасение Петербурга – в ускоренном строительстве новых веток и станций 
метрополитена.

ре
кл

ам
а



76

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 77Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 8

его строительство слишком дорого 

для региональной казны. Недоста-

ток финансирования всегда влиял 

и будет влиять на развитие петер-

бургского метрополитена. Особен-

но это ощущается сегодня, когда 

наш город остро нуждается в новых 

станциях, в появлении кольцевой 

ветки метро. К сожалению, темп 

строительства сильно отстает от 

потребностей города. Более того, 

уже намечается отставание от при-

нятой в прошлом году программы 

развития.

– А что происходит в машинострои-

тельном секторе? Можно ли за счет 

механизации строительного процес-

са повлиять на сроки и стоимость 

строительства метро?

– Метрострой за последние годы 

создал собственный парк совре-

менной специализированной тех-

ники. В том числе по нашему заказу 

немецкой фирмой Herrenknecht был 

изготовлен проходческий ком-

байн, который в скором времени 

начнет сооружение наклонного 

хода станции «Обводный канал». 

Однако надо понимать, что подоб-

ное оборудование требует серьез-

ных вложений. То есть мы опять 

возвращаемся к проблеме отсутс-

твия финансирования. Экономить 

средства и закупать оборудование у 

российских производителей мы не 

можем, так как их – производите-

лей – просто-напросто не сущест-

вует. Есть щиты, которые создава-

лись еще при Советском Союзе на 

Украине на Ясиновадском машино-

строительном заводе. Мы и сейчас 

применяем их при проходке вто-

рой очереди Фрунзенского радиу-

са. Что касается остальных щитов 

– для слабых водонасыщенных 

грунтов, то в этом мы безнадежно 

отстали. У подземных строителей 

есть потребность и желание создать 

конкуренцию зарубежным произ-

водителям проходческого и гор-

ного оборудования. Но для этого 

необходима поддержка государства. 

Конкурировать с иностранными 

производителями сейчас бесполез-

но. Рынок в России не сформиро-

ван. Гораздо целесообразнее сейчас 

работать на перспективу, осваивая 

новые технологии. 

– Как Вы оцениваете перспективы 

развития метрополитена в Петер-

бурге? Какими темпами необходимо 

вести строительство метро, чтобы 

решить транспортную проблему?

– Метрополитен не в состоянии 

в одиночку решить все транспор-

тные проблемы, существующие в 

городе. Только благодаря совмест-

ным централизованным действи-

ям правительства страны и города, 

работников дорожного хозяйства 

и, несомненно, строителей мет-

ро можно избежать транспортно-

го коллапса, о котором так много 

говорят в последнее время. Ведь 

если открыть станцию метро и не 

позаботиться о доступе к ней пасса-

жиров за счет наземного городского 

транспорта, то это мало поможет. 

В начале этого года правительством 

Санкт-Петербурга была утвержде-

на концепция развития метрополи-

тена и другого внеуличного транс-

порта до 2020 года. Это первый 

шаг на пути к решению проблемы. 

А впереди еще километры. Необ-

ходимо сделать еще очень многое, 

чтобы реализовать эту программу. 

Успех нас ожидает только в том слу-

чае, если будет обеспечено своевре-

менное финансирование и проек-

тирование. Причем речь идет не 

только о строительстве метро.

– Как Вы считаете, какие проекты, 

помимо строительства метрополи-

тена, необходимо реализовать, что-

бы улучшить транспортную ситуа-

цию в Петербурге?

– Отвечая на этот вопрос, я бы 

хотел обратить внимание на от-

личительную черту Петербурга. 

Наш город располагается на 100 

с лишним островах. Нева, Невка, 

Встреча с главным метростроевцем 
Петербурга , генеральным 
директором ОАО «Метрострой» 
Вадимом АЛЕКСАНДРОВЫМ, 
позволила понять, почему в городе 
метростроевцам не удается создавать 
новые подземные дворцы.

– Вадим Николаевич, достаточное 

ли финансирование получает петер-

бургский Метрострой? Какая схема 

финансирования ваших работ долж-

на быть выстроена?

– Федеральным правительством 

средств на строительство метропо-

литена выделяется ничтожно мало. 

На сегодняшний день финансиро-

вание осуществляется в соответс-

твии с утвержденной программой 

развития метрополитена Петербур-

га в основном за счет регионального 

бюджета. Финансирование распре-

делено в процентном соотношении 

20 на 80 (первая цифра – федераль-

ный бюджет, вторая – городской). 

Реально же к нам поступает только 

10% федеральных средств. Вален-

тина Ивановна Матвиенко много-

кратно обращалась к правительс-

тву с просьбой увеличить размер 

средств, выделяемых на строитель-

ство метро из федерального бюдже-

та в соотношении 50/50. По такой 

схеме работают в большинстве 

западных стран. И это правильно, 

так как, во-первых, метро по зна-

чимости можно причислить к фе-

деральному объекту и, во-вторых, 

ПАССАЖИРОПОТОКИ 
СЛЕДУЕТ ОПУСТИТЬ ПОД ЗЕМЛЮ

Петербург накрыла волна автомобилизации – постоянные пробки на дорогах, 
автомобили во дворах, на тротуарах и газонах. Шум и выхлопные газы 
автомобилей  медленно отравляют жизнь петербуржцев. Как ускорить 
передвижение пассажиров в Петербурге? Опыт Лондона (перехватывающие 
автомобильные парковки на окраинах города, очень дорогой проезд 
частных автомобилей в центр и развитая сеть метрополитена) подсказывает: 
спасение Петербурга – в ускоренном строительстве новых веток и станций 
метрополитена.
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Ассортимент препаратов, которые про-

изводит фармацевтическая компания 

«Натур Продукт», включает в себя пять 

основных групп: безрецептурные лекарс-

твенные средства, в основном природно-

го происхождения, дженерики, биоло-

гически активные добавки, продукты 

диетического и диабетического питания, 

функциональные пищевые продукты.

В портфеле компании 30 линеек 

препаратов – это свыше 230 наименова-

ний. Многие из них являются лидера-

ми в своем сегменте. По данным DSM 

Group, компания «Натур Продукт» 

входит в пятерку наиболее крупных 

участников рынка биологически ак-

тивных добавок и является одним из 

ведущих производителей безрецептур-

ных лекарственных препаратов. Темпы 

развития «Натур Продукт Интернэшнл» 

опережают не только рост рынка, но и 

плановые показатели компании.

Один из принципиально важных мо-

ментов в стратегии развития компании 

«Натур Продукт» – постоянное обнов-

ление ассортимента. Компания активно 

расширяет свой продуктовый портфель, 

регулярно выводя на рынок инновацион-

ные препараты и более современные ана-

логи уже существующих лекарственных 

средств. В своих разработках компания 

ориентируется на людей, которые при 

выборе средств, поддерживающих здоро-

вье и качество жизни на высоком уровне, 

отдают предпочтение натуральным про-

дуктам. В 2007 году компания начала вы-

пускать четыре новых продукта: глюкозу 

в таблетках для детей и взрослых «Нату-

ретто» с витаминами и минералами; не 

имеющие аналогов на рынке России пас-

тилки от боли в горле «Новосепт Форте» 

с цинком; натуральное успокоительное 

средство «Фиторелакс» и ориентирован-

ные на молодежную аудиторию средства 

барьерной контрацепции «Спутник».  

В 2008 году компания вывела на рос-

сийский рынок 3 новых бренда, начав 

освоение нового для себя направления 

здорового и функционального питания. 

Все новые бренды (функциональный пи-

щевой продукт «Фруктово-ореховые ба-

тончики «Натурино», диетический функ-

циональный продукт «Мед «Вита Плант» 

с добавлением растительных экстрактов 

и мягкие жевательные конфеты «Тоффи 

Натурино с кальцием и витамином D3») 

уже демонстрируют хорошие показате-

ли. Уделяя особое внимание разработке 

новых продуктовых линеек, компания 

планирует внедрять в производство до 

десяти новых препаратов в год.

Залогом неизменно высокого качества 

продукции «Натур Продукт» является то, 

что она производится на предприятиях, 

размещенных в странах Евросоюза. Вся 

продукция под торговой маркой Natur 

Produkt производится на предприяти-

ях, отвечающих требованиям стандарта 

GMP (Good Manufacturing Practice), IFS 

(International Food Standard), и имеет все 

необходимые сертификаты. 

Благодаря этому продукция ком-

пании успешно продается в России, 

странах СНГ и ЕС, а также в Восточной 

Европе. 

Еще одним важным фактором, кото-

рый в некоторых случаях может иметь 

для современного потребителя реша-

ющее значение, является внешний вид 

выставленных на аптечных полках то-

варов. Рынок безрецептурных фарма-

цевтических препаратов характеризует-

ся постоянно растущей конкуренцией: 

людям предлагается все больший выбор 

товаров, многие из которых схожи по 

своему действию. Зачастую именно про-

думанный дизайн упаковки помогает 

потребителю сделать выбор, сообщив 

ему важную информацию о достоинс-

твах и отличительных чертах того или 

иного препарата.

Компания «Натур Продукт» уделяет 

много внимания этому вопросу, стре-

мясь, чтобы упаковка всегда соответс-

твовала высокому качеству продукта. 

Один из самых наглядных примеров 

– популярный препарат «Анти-Ан-

гин», который в результате ребрендинга 

полностью изменил свой внешний вид: 

обновленная ярко-красная упаковка 

подчеркивает эффективность и скорость 

действия препарата. Более яркими ста-

ли также упаковки таких брендов, как 

«Натурино», «Мультипродукт» и «Гаст-

рацид». Кроме того,  «Натур Продукт» 

разработал новую, более современную 

упаковку для лидера своего фармацевти-

ческого портфеля – препарата «Анти-

Гриппин». Изменения коснулись как 

дизайна, так и формы упаковки. Теперь 

препарат продается в оригинальной пач-

ке-конверте, которая не имеет анало-

гов на российском фармацевтическом 

рынке. Помимо того что она выполняет 

защитную функцию, такая упаковка по-

вышает узнаваемость препарата, а также 

обеспечивает ему более выгодное поло-

жение на аптечных полках. 

Инновационная деятельность компа-

нии была не раз отмечена различными 

престижными дипломами и медалями 

«За особые достижения в профилакти-

ческой и социальной медицине» и «За 

вклад в укрепление здоровья нации». 

Это самое наглядное подтверждение 

того факта, что «Натур Продукт» ни на 

секунду не останавливается в своем раз-

витии, двигаясь в русле передовых тен-

денций фармацевтического рынка.   

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Владимир ПОЛЯКОВ,

генеральный директор ЗАО «Натур 

Продукт Интернэшнл»

Гибкость мышления, стремление всегда быть 
в курсе последних тенденций, способность 
оперативно реагировать на постоянно меняющиеся 
требования рынка – все эти качества должны 
стать неотъемлемой частью компании, которая 
рассчитывает добиться долгосрочного успеха 
на фармацевтическом рынке. Сегодня лидером 
становится только тот, кто находится в постоянном 
поиске и развитии. Это закон времени. 
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Большая, Малая, рек и каналов 

всевозможных сколько… Какой 

еще город может потребовать такое 

обилие мостов? Поэтому как бы мы 

ни расширяли магистрали, у нас 

все равно останутся в центре узкие 

мосты, и там будут пробки обяза-

тельно. Мы предлагаем опустить 

основные пассажиропотоки под 

землю. Для этого в первую очередь, 

конечно же, нужно строить метро. 

Если говорить о наземных автома-

гистралях в центре города, то здесь 

решением проблемы может стать 

сооружение тоннелей под реками. 

Один из таких проектов, который 

был предложен нами еще много 

лет назад, – Орловский тоннель. 

Изначально сооружение объекта 

предполагалось за счет городского 

бюджета, но со временем было при-

нято решение привлечь к нему ин-

вестиционные средства. С тех пор 

прошло уже очень много времени, 

а проект так и остался проектом. 

Тем не менее мы не теряем надеж-

ды, что средства на строительство 

тоннеля найдутся и мы постара-

емся принять участие в сооруже-

нии этого объекта. Всего в городе 

необходимо построить 5-6 таких 

тоннелей. Помимо этого, конечно, 

необходимо уделить большое вни-

мание созданию подземных пеше-

ходных переходов и транспортных 

переездов, а также максимально 

сократить количество светофоров 

для увеличения скорости передви-

жения транспорта. 

– Какие меры, направленные на раз-

витие подземного строительства, 

на Ваш взгляд, могут предпринять 

участники строительной отрасли?

– Прежде всего участникам стро-

ительной отрасли необходимо 

объединиться. Развитие должно 

вестись централизованно. Нуж-

но разработать и внедрить единые 

стандарты и нормы ведения стро-

ительства. Крайне важно разра-

ботать единую схему развития 

и иметь возможность совместно 

регулировать подземное строи-

тельство как отрасль. Сейчас это 

как никогда актуально, в связи с 

предстоящим переходом всей стро-

ительной отрасли на саморегули-

рование. Государство с принятием 

нового закона возлагает на нас всю 

ответственность за безопасность 

возводимых объектов и за качес-

тво выполнения работ. Недавно 

Метрострой совместно с Тоннель-

ной ассоциацией России создал 

Некоммерческое партнерство 

«Объединение подземных строи-

телей», которое впоследствии, как 

мы ожидаем, преобразуется в СРО. 

Надо сказать, что потребность в 

объединении подземных стро-

ителей, тоннельщиков и других 

участников отрасли, связанных с 

ведением работ под и над землей, 

существовала давно, и закон о са-

морегулировании оказался как не-

льзя кстати. Однако я убежден, что 

саморегулирование будет очень 

долго развиваться и изменять-

ся. Новый закон задал строите-

лям направление, но действовать, 

дорабатывать закон участникам 

строительной отрасли придется са-

мостоятельно. И делать это нужно 

уже сейчас.    

Беседовала Анастасия Федотова
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Ассортимент препаратов, которые про-

изводит фармацевтическая компания 

«Натур Продукт», включает в себя пять 

основных групп: безрецептурные лекарс-

твенные средства, в основном природно-

го происхождения, дженерики, биоло-

гически активные добавки, продукты 

диетического и диабетического питания, 

функциональные пищевые продукты.

В портфеле компании 30 линеек 

препаратов – это свыше 230 наименова-

ний. Многие из них являются лидера-

ми в своем сегменте. По данным DSM 

Group, компания «Натур Продукт» 

входит в пятерку наиболее крупных 

участников рынка биологически ак-

тивных добавок и является одним из 

ведущих производителей безрецептур-

ных лекарственных препаратов. Темпы 

развития «Натур Продукт Интернэшнл» 

опережают не только рост рынка, но и 

плановые показатели компании.

Один из принципиально важных мо-

ментов в стратегии развития компании 

«Натур Продукт» – постоянное обнов-

ление ассортимента. Компания активно 

расширяет свой продуктовый портфель, 

регулярно выводя на рынок инновацион-

ные препараты и более современные ана-

логи уже существующих лекарственных 

средств. В своих разработках компания 

ориентируется на людей, которые при 

выборе средств, поддерживающих здоро-

вье и качество жизни на высоком уровне, 

отдают предпочтение натуральным про-

дуктам. В 2007 году компания начала вы-

пускать четыре новых продукта: глюкозу 

в таблетках для детей и взрослых «Нату-

ретто» с витаминами и минералами; не 

имеющие аналогов на рынке России пас-

тилки от боли в горле «Новосепт Форте» 

с цинком; натуральное успокоительное 

средство «Фиторелакс» и ориентирован-

ные на молодежную аудиторию средства 

барьерной контрацепции «Спутник».  

В 2008 году компания вывела на рос-

сийский рынок 3 новых бренда, начав 

освоение нового для себя направления 

здорового и функционального питания. 

Все новые бренды (функциональный пи-

щевой продукт «Фруктово-ореховые ба-

тончики «Натурино», диетический функ-

циональный продукт «Мед «Вита Плант» 

с добавлением растительных экстрактов 

и мягкие жевательные конфеты «Тоффи 

Натурино с кальцием и витамином D3») 

уже демонстрируют хорошие показате-

ли. Уделяя особое внимание разработке 

новых продуктовых линеек, компания 

планирует внедрять в производство до 

десяти новых препаратов в год.

Залогом неизменно высокого качества 

продукции «Натур Продукт» является то, 

что она производится на предприятиях, 

размещенных в странах Евросоюза. Вся 

продукция под торговой маркой Natur 

Produkt производится на предприяти-

ях, отвечающих требованиям стандарта 

GMP (Good Manufacturing Practice), IFS 

(International Food Standard), и имеет все 

необходимые сертификаты. 

Благодаря этому продукция ком-

пании успешно продается в России, 

странах СНГ и ЕС, а также в Восточной 

Европе. 

Еще одним важным фактором, кото-

рый в некоторых случаях может иметь 

для современного потребителя реша-

ющее значение, является внешний вид 

выставленных на аптечных полках то-

варов. Рынок безрецептурных фарма-

цевтических препаратов характеризует-

ся постоянно растущей конкуренцией: 

людям предлагается все больший выбор 

товаров, многие из которых схожи по 

своему действию. Зачастую именно про-

думанный дизайн упаковки помогает 

потребителю сделать выбор, сообщив 

ему важную информацию о достоинс-

твах и отличительных чертах того или 

иного препарата.

Компания «Натур Продукт» уделяет 

много внимания этому вопросу, стре-

мясь, чтобы упаковка всегда соответс-

твовала высокому качеству продукта. 

Один из самых наглядных примеров 

– популярный препарат «Анти-Ан-

гин», который в результате ребрендинга 

полностью изменил свой внешний вид: 

обновленная ярко-красная упаковка 

подчеркивает эффективность и скорость 

действия препарата. Более яркими ста-

ли также упаковки таких брендов, как 

«Натурино», «Мультипродукт» и «Гаст-

рацид». Кроме того,  «Натур Продукт» 

разработал новую, более современную 

упаковку для лидера своего фармацевти-

ческого портфеля – препарата «Анти-

Гриппин». Изменения коснулись как 

дизайна, так и формы упаковки. Теперь 

препарат продается в оригинальной пач-

ке-конверте, которая не имеет анало-

гов на российском фармацевтическом 

рынке. Помимо того что она выполняет 

защитную функцию, такая упаковка по-

вышает узнаваемость препарата, а также 

обеспечивает ему более выгодное поло-

жение на аптечных полках. 

Инновационная деятельность компа-

нии была не раз отмечена различными 

престижными дипломами и медалями 

«За особые достижения в профилакти-

ческой и социальной медицине» и «За 

вклад в укрепление здоровья нации». 

Это самое наглядное подтверждение 

того факта, что «Натур Продукт» ни на 

секунду не останавливается в своем раз-

витии, двигаясь в русле передовых тен-

денций фармацевтического рынка.   

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Владимир ПОЛЯКОВ,

генеральный директор ЗАО «Натур 

Продукт Интернэшнл»

Гибкость мышления, стремление всегда быть 
в курсе последних тенденций, способность 
оперативно реагировать на постоянно меняющиеся 
требования рынка – все эти качества должны 
стать неотъемлемой частью компании, которая 
рассчитывает добиться долгосрочного успеха 
на фармацевтическом рынке. Сегодня лидером 
становится только тот, кто находится в постоянном 
поиске и развитии. Это закон времени. 
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Большая, Малая, рек и каналов 

всевозможных сколько… Какой 

еще город может потребовать такое 

обилие мостов? Поэтому как бы мы 

ни расширяли магистрали, у нас 

все равно останутся в центре узкие 

мосты, и там будут пробки обяза-

тельно. Мы предлагаем опустить 

основные пассажиропотоки под 

землю. Для этого в первую очередь, 

конечно же, нужно строить метро. 

Если говорить о наземных автома-

гистралях в центре города, то здесь 

решением проблемы может стать 

сооружение тоннелей под реками. 

Один из таких проектов, который 

был предложен нами еще много 

лет назад, – Орловский тоннель. 

Изначально сооружение объекта 

предполагалось за счет городского 

бюджета, но со временем было при-

нято решение привлечь к нему ин-

вестиционные средства. С тех пор 

прошло уже очень много времени, 

а проект так и остался проектом. 

Тем не менее мы не теряем надеж-

ды, что средства на строительство 

тоннеля найдутся и мы постара-

емся принять участие в сооруже-

нии этого объекта. Всего в городе 

необходимо построить 5-6 таких 

тоннелей. Помимо этого, конечно, 

необходимо уделить большое вни-

мание созданию подземных пеше-

ходных переходов и транспортных 

переездов, а также максимально 

сократить количество светофоров 

для увеличения скорости передви-

жения транспорта. 

– Какие меры, направленные на раз-

витие подземного строительства, 

на Ваш взгляд, могут предпринять 

участники строительной отрасли?

– Прежде всего участникам стро-

ительной отрасли необходимо 

объединиться. Развитие должно 

вестись централизованно. Нуж-

но разработать и внедрить единые 

стандарты и нормы ведения стро-

ительства. Крайне важно разра-

ботать единую схему развития 

и иметь возможность совместно 

регулировать подземное строи-

тельство как отрасль. Сейчас это 

как никогда актуально, в связи с 

предстоящим переходом всей стро-

ительной отрасли на саморегули-

рование. Государство с принятием 

нового закона возлагает на нас всю 

ответственность за безопасность 

возводимых объектов и за качес-

тво выполнения работ. Недавно 

Метрострой совместно с Тоннель-

ной ассоциацией России создал 

Некоммерческое партнерство 

«Объединение подземных строи-

телей», которое впоследствии, как 

мы ожидаем, преобразуется в СРО. 

Надо сказать, что потребность в 

объединении подземных стро-

ителей, тоннельщиков и других 

участников отрасли, связанных с 

ведением работ под и над землей, 

существовала давно, и закон о са-

морегулировании оказался как не-

льзя кстати. Однако я убежден, что 

саморегулирование будет очень 

долго развиваться и изменять-

ся. Новый закон задал строите-

лям направление, но действовать, 

дорабатывать закон участникам 

строительной отрасли придется са-

мостоятельно. И делать это нужно 

уже сейчас.    

Беседовала Анастасия Федотова
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высоким. И речь идет не об огромном 

призовом фонде (хотя он тоже должен 

быть достаточным), а о внимании к этим 

соревнованиям со стороны правительств 

стран и регионов участвующих команд, 

СМИ и, соответственно, общественнос-

ти. Регионам такой огромной страны, 

как Россия, как глоток свежего воздуха 

нужны подобные соревнования для раз-

вития не только спорта, но всей социаль-

ной сферы, поэтому они и оказали нам 

такую серьезную поддержку. 

 Идея проведения этой Спартакиады 

родилась не за один день и не на пустом 

месте. Этому проекту предшествовала 

огромная работа, которую мы провели 

в течение трех лет, и Вы об этом знае-

те, так как я не раз ставил Вас в извест-

ность о нашей деятельности! Сначала в 

нашем журнале («Футбольная страна») 

мы провели открытый блиц-опрос среди 

ведущих политических сил России. На 

наш вопрос: «Какой вид спорта в России 

может стать наименее затратным и на-

иболее эффективным средством мораль-

ного и физического оздоровления нации 

и каковы перспективы его развития в ва-

шем регионе?» – мы в течение первых лет 

получили огромное количество офици-

альных писем от президентов республик, 

губернаторов краев и областей, председа-

телей областных дум, мэров российских 

городов, региональных министров спорта 

и других политических сил России. Все 

единодушно склонялись, что именно 

футбол является таким видом спорта, 

который сможет объединить народы и 

связать их дружбой, миром и сотрудни-

чеством. Справедливости ради надо от-

метить, что именно в это время стартовал 

и успешно реализовывался Ваш проект 

«Подарим детям стадион». Поэтому тогда 

мы использовали повышенный интерес 

руководителей регионов к Вашей де-

ятельности и получили положительные 

отзывы практически со всех регионов 

России. Все эти письма мы опубликовали 

в журналах «Футбольная страна» и отпра-

вили всем ведущим политическим и фут-

больным силам нашей страны, вовлекая 

их в дискуссию. И только после этой ра-

боты в журнале «ФС» мы стали печатать 

мнения этих же уважаемых людей уже на 

тему возрождения Спартакиадного дви-

жения на начальной стадии по футболу, 

привлекая к дискуссии и регионы стран 

СНГ. Все эти письма размещены на офи-

циальном сайте Международного спарта-

киадного движения www.spartakiada.org. 

Возрождение Спартакиады по этому фор-

мату сегодня – актуальное политическое 

решение в странах СНГ! Но, к наше-

му огромному сожалению, руководство 

Федерального агентства по физической 

культуре и спорту РФ не видит или не 

хочет видеть разницу представленного 

формата от того, что сегодня проводится, 

продолжая настойчиво отписываться, что 

подобные соревнования существуют, и 

дальнейшую переписку по этому вопросу 

считают нецелесообразной. 

 Совсем недавно я получил предло-

жение принять участие в формировании 

сборной России для участия в Макка-

биаде-2009. Проходящие раз в четыре 

года Маккабиады справедливо называют 

«еврейскими Олимпийскими играми», 

т. к. это комплексные соревнования, в 

которых принимают участие еврейские 

спортсмены со всего мира. Это массовые 

и престижные состязания: в Маккаби-

аде 2005 года на соревнования прибы-

ло рекордное число участников – 7 ты-

сяч спортсменов из 55 стран. Среди них 

россияне еврейского происхождения, 

призеры чемпионатов мира, Европы и 

Олимпийских игр: Сергей Шариков, 

Мария Мазина, Алексей Макутонин и 

многие другие… Уже почти 80 лет про-

фессиональные спортсмены еврейско-

го происхождения со всего мира едут на 

свою историческую родину, объединяясь 

в составе сборных команд своих стран, 

защищая честь своего государства и свое-

го флага. Они все понимают, что Макка-

биада – это в первую очередь большой 

праздник спорта и еврейской культуры, 

его значение для национального самосо-

знания трудно переоценить.

Мы же имеем общую историю со стра-

нами СНГ, общих героев – победителей 

Спартакиад народов СССР, мы помним, 

какое значение для нас всех имели эти 

игры! Я бы сказал, что мы воспитывались 

на них! Почему же мы не можем возро-

дить свою историю и поддерживать слав-

ные традиции нашего спорта, как евреи 

со всего мира чтят Маккабиаду. Сборные 

многих стран, представленных на Мак-

кабиадах, пользуются серьезной госу-

дарственной поддержкой. Внимание и 

поддержка со стороны заинтересованных 

правительственных структур позволяет 

этим государствам приглашать «звезд» 

мирового спорта для участия в Маккаби-

адах. Отсюда и высокий статус прове-

дения этих соревнований. По этому же 

пути мы видим развитие Спартакиадного 

движения. Уверен, что нашу Спартакиаду 

будут называть Русскими либо славянс-

кими Олимпийскими играми и она ста-

нет серьезным подготовительным этапом 

для сборной России к крупнейшим меж-

дународным соревнованиям. 

 Исходя из вышесказанного и соглас-

но ответу на запрос Председателя Совета 

Федерации ФС РФ Миронова С. М. на 

Ваше имя, из которого следует, что Мин-

спорттуризм положительно относится к 

идее сохранения спортивных традиций 

между бывшими республиками советс-

кой страны – возрождения Спартакиады 

народов СССР, прошу Вас поддержать 

Спартакиаду регионов стран СНГ, тем са-

мым подытожить предварительную рабо-

ту опроса необходимости этих соревно-

ваний для регионов стран СНГ. Этот шаг 

позволит перейти к следующему этапу 

проекта – согласованию Спартакиадной 

хартии и Положения сначала с региона-

ми, а после – с Министерствами спорта 

стран, регионы которых участвуют в со-

ревновании. После согласования проект 

будет вынесен на Совет МПА стран СНГ 

и будет созвана учредительная конфе-

ренция Международного спартакиадного 

комитета, где, я уверен, кандидатура ми-

нистра спорта от России на пост прези-

дента – вне конкуренции! Надеюсь быть 

Вам полезным в этом проекте.   

С уважением, 

руководитель Международного 

спартакиадного движения

Андрей Стукалов 

Уважаемый Виталий Леонтьевич!
Международное Спартакиадное движе-

ние собрало огромное количество писем 

от руководителей регионов в поддержку 

возрождения Спартакиады народов 

СССР. Весь этот материал неоднократно 

был представлен в Росспорт для рас-

смотрения, сначала в плане возрождения 

Спартакиады между регионами России, 

потом и в странах СНГ. Из их ответов 

следует, что подобные соревнования уже 

давно проводятся и в них с успехом учас-

твуют российские команды. В частности, 

в соответствии с Решением Совета МПА 

стран СНГ начиная с 1994 года прохо-

дят Международные спортивные игры 

государств – участников СНГ. Безуслов-

но, это достойные соревнования со своей 

историей и заслуживают всяческого при-

знания и одобрения, но, к сожалению, 

их нельзя сравнивать с былыми спарта-

киадами, так как практически никто из 

жителей стран СНГ не знает, что с 24 по 

27 сентября 2008 г. в г. Кишиневе прошли 

VII Международные спортивные игры 

стран СНГ. Эти игры не транслировались 

по телевидению. Радио и бумажные СМИ 

обошли эти соревнования стороной, и 

только скудные заметки интернет-порта-

лов (в основном молдавских и приднест-

ровских) дают небольшую информацию 

об этих состязаниях. На наше обращение 

об организаторах турнира МИД России 

дало справку, из которой мы увидели 

некоторое расхождение цифр с действи-

тельностью. Из 12 стран СНГ только 7 

представили свои сборные команды, ко-

личество участников – 500 чел. (в справ-

ке 1500 чел.), соревнования проходят по 

10 (15) видам спорта, из которых перетя-

гивание каната, стритбол, гиревой спорт 

и даже мини-футбол считаются видами 

спорта внутренних спартакиад компаний 

или корпораций среди своих сотрудни-

ков. Ко всему, участники соревнований 

– это не профессиональные спортсмены, 

приехавшие защищать честь своей стра-

ны, а любители в возрастных группах до 

35 лет и старше 35 лет. Кроме этого, не во 

всех видах спорта сборная России была 

представлена. Цитирую слова директо-

ра турнира по теннису Сергея Климова: 

«Трудно сказать, почему так произошло, 

может быть, из-за финансовых проблем. 

Но я не думаю, что, допустим, у России 

не было денег приехать в Молдову. Я ду-

маю, что если бы турнир был профессио-

нальным, то в играх приняли бы участие 

все страны. А так как большинство учас-

тников – любители, поэтому так мало 

стран-участниц». О какой пропаганде 

спорта и здорового образа жизни можно 

говорить?.. Разве это тот проект, который 

позволяет нам серьезным образом думать 

о восстановлении единого гуманитарного 

пространства на постсоветской террито-

рии??? Неужели его можно сравнить со 

Спартакиадой народов СССР?

А также мы считаем, что несправедли-

во, когда Россию, в которой практически 

любой регион сравним как территориаль-

но, так и по количеству населения с рес-

публиками Молдова или Армения, пред-

ставляет всего одна сборная команда. Та 

же ситуация и с регионами Украины, Ка-

захстана, Беларуси и т. д. Сегодня более 

справедливо, актуально и целесообразно 

проводить соревнования среди регионов 

стран СНГ. Кроме этого, проводить в од-

ном городе соревнования по всем видам 

спорта за 4 дня – это вчерашний день, 

так как на данный момент очень много 

интересных предложений для зрителей 

(ТВ, шоу, театры и т. д.) и вряд ли болель-

щики, как в былые годы, поедут за своей 

сборной, тем более региональной. Спар-

такиада должна сама приехать в регионы 

– к людям!!! Игры, которые проходят в 

течение года в дни матчей национальных 

сборных в отборочных или товарищеских 

циклах, дома и на выезде по системе Лиги 

чемпионов по футболу, – вот новое виде-

ние спорта как зрелища! Зритель, вооду-

шевленный региональными СМИ, при 

поддержке губернаторов и мэров городов 

с радостью придет (3-5 раз в год) побо-

леть за свою родную, областную сборную 

команду. Клубные пристрастия тают по 

сравнению с ощущениями целостности 

со своей Родиной, когда на футбольном 

поле и на трибунах твои земляки, когда 

стадион украшен флагами и гербами и 

звучат гимны твоей страны и твоего на-

рода или области… Ведь любовь к Родине 

начинается с любви к своему дому, улице, 

району, городу, области – стране! 

Мы же предлагаем провести гранди-

озную по своему размаху (как в былые 

годы) Спартакиаду регионов стран СНГ, 

и на начальной стадии только по фут-

болу!!! В силу того что именно этот вид 

спорта способен запустить такую «маши-

ну» и с таким размахом. И только потом, 

постепенно, тщательно проанализировав 

специфику того или иного спорта, кален-

дарь внутренних первенств, игры нацио-

нальных сборных и т. д., можно подтя-

нуть к спартакиаде по одному, максимум 

по два вида спорта, тем самым сохраняя 

рентабельность проекта и рейтинговые 

показатели. Сегодня именно вы (РФС) 

уравниваете количество команд во всех 

лигах – по 16. Таким образом, есть воз-

можность в следующем сезоне сделать 

единый календарь – когда играет сбор-

ная России отборочные или товарищес-

кие игры, матчи Первенства России во 

всех лигах не проводятся. Тогда наряду с 

призванными игроками национальной 

команды другие игроки смогут отпра-

виться в расположение своих региональ-

ных сборных для участия в Спартакиа-

де регионов стран СНГ. Миф о том, что 

наши футболисты играют только за боль-

шие деньги, – это только миф! Я уверен, 

что любой футболист, который не попал 

в заветный список национальной коман-

ды, с огромным удовольствием примет 

приглашение региональной сборной, 

если, конечно, статус соревнований, где 

участвует эта сборная, будет достаточно 

Международное
Спартакиадное 
движение

От 21 октября 2008 г. № 217

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
министру спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Президенту РФС 
господину Мутко В. Л.
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высоким. И речь идет не об огромном 

призовом фонде (хотя он тоже должен 

быть достаточным), а о внимании к этим 

соревнованиям со стороны правительств 

стран и регионов участвующих команд, 

СМИ и, соответственно, общественнос-

ти. Регионам такой огромной страны, 

как Россия, как глоток свежего воздуха 

нужны подобные соревнования для раз-

вития не только спорта, но всей социаль-

ной сферы, поэтому они и оказали нам 

такую серьезную поддержку. 

 Идея проведения этой Спартакиады 

родилась не за один день и не на пустом 

месте. Этому проекту предшествовала 

огромная работа, которую мы провели 

в течение трех лет, и Вы об этом знае-

те, так как я не раз ставил Вас в извест-

ность о нашей деятельности! Сначала в 

нашем журнале («Футбольная страна») 

мы провели открытый блиц-опрос среди 

ведущих политических сил России. На 

наш вопрос: «Какой вид спорта в России 

может стать наименее затратным и на-

иболее эффективным средством мораль-

ного и физического оздоровления нации 

и каковы перспективы его развития в ва-

шем регионе?» – мы в течение первых лет 

получили огромное количество офици-

альных писем от президентов республик, 

губернаторов краев и областей, председа-

телей областных дум, мэров российских 

городов, региональных министров спорта 

и других политических сил России. Все 

единодушно склонялись, что именно 

футбол является таким видом спорта, 

который сможет объединить народы и 

связать их дружбой, миром и сотрудни-

чеством. Справедливости ради надо от-

метить, что именно в это время стартовал 

и успешно реализовывался Ваш проект 

«Подарим детям стадион». Поэтому тогда 

мы использовали повышенный интерес 

руководителей регионов к Вашей де-

ятельности и получили положительные 

отзывы практически со всех регионов 

России. Все эти письма мы опубликовали 

в журналах «Футбольная страна» и отпра-

вили всем ведущим политическим и фут-

больным силам нашей страны, вовлекая 

их в дискуссию. И только после этой ра-

боты в журнале «ФС» мы стали печатать 

мнения этих же уважаемых людей уже на 

тему возрождения Спартакиадного дви-

жения на начальной стадии по футболу, 

привлекая к дискуссии и регионы стран 

СНГ. Все эти письма размещены на офи-

циальном сайте Международного спарта-

киадного движения www.spartakiada.org. 

Возрождение Спартакиады по этому фор-

мату сегодня – актуальное политическое 

решение в странах СНГ! Но, к наше-

му огромному сожалению, руководство 

Федерального агентства по физической 

культуре и спорту РФ не видит или не 

хочет видеть разницу представленного 

формата от того, что сегодня проводится, 

продолжая настойчиво отписываться, что 

подобные соревнования существуют, и 

дальнейшую переписку по этому вопросу 

считают нецелесообразной. 

 Совсем недавно я получил предло-

жение принять участие в формировании 

сборной России для участия в Макка-

биаде-2009. Проходящие раз в четыре 

года Маккабиады справедливо называют 

«еврейскими Олимпийскими играми», 

т. к. это комплексные соревнования, в 

которых принимают участие еврейские 

спортсмены со всего мира. Это массовые 

и престижные состязания: в Маккаби-

аде 2005 года на соревнования прибы-

ло рекордное число участников – 7 ты-

сяч спортсменов из 55 стран. Среди них 

россияне еврейского происхождения, 

призеры чемпионатов мира, Европы и 

Олимпийских игр: Сергей Шариков, 

Мария Мазина, Алексей Макутонин и 

многие другие… Уже почти 80 лет про-

фессиональные спортсмены еврейско-

го происхождения со всего мира едут на 

свою историческую родину, объединяясь 

в составе сборных команд своих стран, 

защищая честь своего государства и свое-

го флага. Они все понимают, что Макка-

биада – это в первую очередь большой 

праздник спорта и еврейской культуры, 

его значение для национального самосо-

знания трудно переоценить.

Мы же имеем общую историю со стра-

нами СНГ, общих героев – победителей 

Спартакиад народов СССР, мы помним, 

какое значение для нас всех имели эти 

игры! Я бы сказал, что мы воспитывались 

на них! Почему же мы не можем возро-

дить свою историю и поддерживать слав-

ные традиции нашего спорта, как евреи 

со всего мира чтят Маккабиаду. Сборные 

многих стран, представленных на Мак-

кабиадах, пользуются серьезной госу-

дарственной поддержкой. Внимание и 

поддержка со стороны заинтересованных 

правительственных структур позволяет 

этим государствам приглашать «звезд» 

мирового спорта для участия в Маккаби-

адах. Отсюда и высокий статус прове-

дения этих соревнований. По этому же 

пути мы видим развитие Спартакиадного 

движения. Уверен, что нашу Спартакиаду 

будут называть Русскими либо славянс-

кими Олимпийскими играми и она ста-

нет серьезным подготовительным этапом 

для сборной России к крупнейшим меж-

дународным соревнованиям. 

 Исходя из вышесказанного и соглас-

но ответу на запрос Председателя Совета 

Федерации ФС РФ Миронова С. М. на 

Ваше имя, из которого следует, что Мин-

спорттуризм положительно относится к 

идее сохранения спортивных традиций 

между бывшими республиками советс-

кой страны – возрождения Спартакиады 

народов СССР, прошу Вас поддержать 

Спартакиаду регионов стран СНГ, тем са-

мым подытожить предварительную рабо-

ту опроса необходимости этих соревно-

ваний для регионов стран СНГ. Этот шаг 

позволит перейти к следующему этапу 

проекта – согласованию Спартакиадной 

хартии и Положения сначала с региона-

ми, а после – с Министерствами спорта 

стран, регионы которых участвуют в со-

ревновании. После согласования проект 

будет вынесен на Совет МПА стран СНГ 

и будет созвана учредительная конфе-

ренция Международного спартакиадного 

комитета, где, я уверен, кандидатура ми-

нистра спорта от России на пост прези-

дента – вне конкуренции! Надеюсь быть 

Вам полезным в этом проекте.   

С уважением, 

руководитель Международного 

спартакиадного движения

Андрей Стукалов 

Уважаемый Виталий Леонтьевич!
Международное Спартакиадное движе-

ние собрало огромное количество писем 

от руководителей регионов в поддержку 

возрождения Спартакиады народов 

СССР. Весь этот материал неоднократно 

был представлен в Росспорт для рас-

смотрения, сначала в плане возрождения 

Спартакиады между регионами России, 

потом и в странах СНГ. Из их ответов 

следует, что подобные соревнования уже 

давно проводятся и в них с успехом учас-

твуют российские команды. В частности, 

в соответствии с Решением Совета МПА 

стран СНГ начиная с 1994 года прохо-

дят Международные спортивные игры 

государств – участников СНГ. Безуслов-

но, это достойные соревнования со своей 

историей и заслуживают всяческого при-

знания и одобрения, но, к сожалению, 

их нельзя сравнивать с былыми спарта-

киадами, так как практически никто из 

жителей стран СНГ не знает, что с 24 по 

27 сентября 2008 г. в г. Кишиневе прошли 

VII Международные спортивные игры 

стран СНГ. Эти игры не транслировались 

по телевидению. Радио и бумажные СМИ 

обошли эти соревнования стороной, и 

только скудные заметки интернет-порта-

лов (в основном молдавских и приднест-

ровских) дают небольшую информацию 

об этих состязаниях. На наше обращение 

об организаторах турнира МИД России 

дало справку, из которой мы увидели 

некоторое расхождение цифр с действи-

тельностью. Из 12 стран СНГ только 7 

представили свои сборные команды, ко-

личество участников – 500 чел. (в справ-

ке 1500 чел.), соревнования проходят по 

10 (15) видам спорта, из которых перетя-

гивание каната, стритбол, гиревой спорт 

и даже мини-футбол считаются видами 

спорта внутренних спартакиад компаний 

или корпораций среди своих сотрудни-

ков. Ко всему, участники соревнований 

– это не профессиональные спортсмены, 

приехавшие защищать честь своей стра-

ны, а любители в возрастных группах до 

35 лет и старше 35 лет. Кроме этого, не во 

всех видах спорта сборная России была 

представлена. Цитирую слова директо-

ра турнира по теннису Сергея Климова: 

«Трудно сказать, почему так произошло, 

может быть, из-за финансовых проблем. 

Но я не думаю, что, допустим, у России 

не было денег приехать в Молдову. Я ду-

маю, что если бы турнир был профессио-

нальным, то в играх приняли бы участие 

все страны. А так как большинство учас-

тников – любители, поэтому так мало 

стран-участниц». О какой пропаганде 

спорта и здорового образа жизни можно 

говорить?.. Разве это тот проект, который 

позволяет нам серьезным образом думать 

о восстановлении единого гуманитарного 

пространства на постсоветской террито-

рии??? Неужели его можно сравнить со 

Спартакиадой народов СССР?

А также мы считаем, что несправедли-

во, когда Россию, в которой практически 

любой регион сравним как территориаль-

но, так и по количеству населения с рес-

публиками Молдова или Армения, пред-

ставляет всего одна сборная команда. Та 

же ситуация и с регионами Украины, Ка-

захстана, Беларуси и т. д. Сегодня более 

справедливо, актуально и целесообразно 

проводить соревнования среди регионов 

стран СНГ. Кроме этого, проводить в од-

ном городе соревнования по всем видам 

спорта за 4 дня – это вчерашний день, 

так как на данный момент очень много 

интересных предложений для зрителей 

(ТВ, шоу, театры и т. д.) и вряд ли болель-

щики, как в былые годы, поедут за своей 

сборной, тем более региональной. Спар-

такиада должна сама приехать в регионы 

– к людям!!! Игры, которые проходят в 

течение года в дни матчей национальных 

сборных в отборочных или товарищеских 

циклах, дома и на выезде по системе Лиги 

чемпионов по футболу, – вот новое виде-

ние спорта как зрелища! Зритель, вооду-

шевленный региональными СМИ, при 

поддержке губернаторов и мэров городов 

с радостью придет (3-5 раз в год) побо-

леть за свою родную, областную сборную 

команду. Клубные пристрастия тают по 

сравнению с ощущениями целостности 

со своей Родиной, когда на футбольном 

поле и на трибунах твои земляки, когда 

стадион украшен флагами и гербами и 

звучат гимны твоей страны и твоего на-

рода или области… Ведь любовь к Родине 

начинается с любви к своему дому, улице, 

району, городу, области – стране! 

Мы же предлагаем провести гранди-

озную по своему размаху (как в былые 

годы) Спартакиаду регионов стран СНГ, 

и на начальной стадии только по фут-

болу!!! В силу того что именно этот вид 

спорта способен запустить такую «маши-

ну» и с таким размахом. И только потом, 

постепенно, тщательно проанализировав 

специфику того или иного спорта, кален-

дарь внутренних первенств, игры нацио-

нальных сборных и т. д., можно подтя-

нуть к спартакиаде по одному, максимум 

по два вида спорта, тем самым сохраняя 

рентабельность проекта и рейтинговые 

показатели. Сегодня именно вы (РФС) 

уравниваете количество команд во всех 

лигах – по 16. Таким образом, есть воз-

можность в следующем сезоне сделать 

единый календарь – когда играет сбор-

ная России отборочные или товарищес-

кие игры, матчи Первенства России во 

всех лигах не проводятся. Тогда наряду с 

призванными игроками национальной 

команды другие игроки смогут отпра-

виться в расположение своих региональ-

ных сборных для участия в Спартакиа-

де регионов стран СНГ. Миф о том, что 

наши футболисты играют только за боль-

шие деньги, – это только миф! Я уверен, 

что любой футболист, который не попал 

в заветный список национальной коман-

ды, с огромным удовольствием примет 

приглашение региональной сборной, 

если, конечно, статус соревнований, где 

участвует эта сборная, будет достаточно 

Международное
Спартакиадное 
движение

От 21 октября 2008 г. № 217

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
министру спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Президенту РФС 
господину Мутко В. Л.
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– Мика, сейчас весьма активно об-

суждается грядущее вступление в силу 

нового технического регламента на 

молоко. В целом участники рынка пози-

тивно оценивают эту меру, но мне-

ния относительно ее своевременности 

разделились. Одни считают, что так 

поступить было необходимо уже давно, 

другие – что мера преждевременная, 

так как «ударит» подорожанием по 

обычным потребителям. Каково Ваше 

мнение на этот счет?

– Безусловно, это верное решение. 

Но оно могло быть принято и еще 

раньше. Главное – предоставить потре-

бителю правдивую информацию. Чело-

век должен знать, что он приобретает. 

Что касается гипотетического уве-

личения цен, то, как мне кажется, это 

несколько «надуманный» страх. Разде-

ление всего молочного ассортимента на 

две большие группы – то, что сделано 

из настоящего свежего молока, и то, что 

восстановлено из молока порошкового 

– только поможет покупателю. Впол-

не возможно, что с введением ново-

го техрегламента низкокачественные 

продукты, сделанные из сухого молока, 

несколько потеряют свою привлека-

тельность в глазах потребителя, а следо-

вательно, упадут в цене.   

– Если говорить о европейском опыте, 

то как подобный процесс проходил у вас 

в Финляндии?

– В Финляндии, например, ничего по-

добного вообще не было. Для наших 

молочников потребитель – царь и Бог. 

У финских производителей просто не 

было возможности предлагать рын-

ку «фальшивые продукты», такие как, 

например, порошковое молоко, – у нас 

бы этого просто не поняли. А потому и 

необходимости в какой-либо регламен-

тации в этом смысле не было. 

– Что новый регламент значит для 

«Валио»? Повлияет ли он на ценообразо-

вание или производственный процесс?

– Честно говоря, мы ожидаем, что пот-

ребитель еще больше оценит нашу про-

дукцию. Никакого изменения цен из-за 

нового техрегламента не будет. Мы всег-

да продавали только настоящее, свежее 

молоко. Так что в этом плане для нас 

ничего принципиально не меняется. 

– И все-таки «Валио» использует сухое 

молоко в производстве своей продукции?

– Единственный продукт, в изготовле-

нии которого используется сухое моло-

ко, – это   некоторые товарные ассор-

тиментные позиции плавленого сыра. 

Причем использование порошкового 

сырья – это не попытка сэкономить 

на издержках, а неотъемлемая часть 

рецептуры продукта. Вся остальная 

продукция компании «Валио» – как 

длительного срока хранения, так и 

свежие молочные продукты – произво-

дится только из свежего молока самого 

высшего качества. 

– Как, на Ваш взгляд, изменится молоч-

ный рынок после 1 января 2009 года?

– Вполне возможно, что нынешнее не-

спокойное с точки зрения экономичес-

кой стабильности время приведет к вре-

менному падению платежеспособности 

населения. В трудные времена люди, 

как правило, переходят на базовые про-

дукты, жизненно необходимые в пов-

седневном рационе. Думаю, что это мо-

жет оказать гораздо больший эффект на 

молочный рынок в 2009-м, чем вступле-

ние в силу технического регламента. 

– В конечном итоге, будет ли потреби-

тель в выигрыше от изменений в законо-

дательстве? Некоторые производители 

считают, что в результате за правди-

вую информацию на упаковке потреби-

тель заплатит из собственного кошель-

ка. Т. е. это приведет к снижению и без 

того невысокого уровня потребления 

молочных продуктов в стране.

– Еще раз повторю свою позицию: про-

дукты невысокого качества, изготовлен-

ные из восстановленного молока, оста-

нутся в нижнем ценовом сегменте. В то 

же время настоящее молоко из-за этого 

нововведения в целом не подорожает. 

– Известно, что в российской молочной 

отрасли в данный момент две серьез-

ные проблемы. Первая – сам уровень 

потребления молока и молочных про-

дуктов, который гораздо ниже, чем в 

Европе. И вторая – не всегда высокое 

качество молока. Судя по обсуждаемой 

нами законодательной инициативе, 

государственные мужи решили начать 

с проблемы качества. Насколько, на 

Ваш взгляд, это оправданно? Может 

быть, имело смысл сначала провести 

кампанию, направленную на увеличение 

потребления молока?

– Уверен, что сначала все-таки не-

обходимо было подумать о качестве. 

Чего ради стимулировать потребление 

молока, если само оно зачастую край-

не неудовлетворительного качества? 

Мне кажется, с точки зрения проблемы 

национального здоровья в первую оче-

редь надо работать именно над качест-

вом потребляемого человеком молока. 

Пусть потребитель привыкает к хо-

рошему, будет осведомлен о реальной 

пользе продукта и сделает при покупке 

осознанный выбор.   

Беседовал Олег Починюк

ПЕРВЫЙ ШАГ – КАЧЕСТВО МОЛОКА

Развитие молочного рынка в России – одна из 
актуальных проблем не только сельского хозяйства, 
но и экономики в целом. Недооценивать его нельзя 
– он напрямую связан со здоровьем населения. 
И если наша страна еще только в поисках 
оптимальных путей роста этого сегмента, то у наших 
соседей в Финляндии накоплен большой опыт. Вот 
почему на ряд актуальных вопросов мы попросили 
ответить генерального директора ООО «Валио» 
господина Мику КОСКИНЕНА.
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Будучи основанным в 1998 году, ООО «Завод «Северная 

Венеция» вот уже в течение 10 лет является динамично 

развивающимся предприятием, признанным игроком ал-

когольного рынка как наиболее крупный производитель 

шампанских и игристых вин на северо-западе России. 

Изначально мы постарались построить бизнес тактичес-

ки грамотно, т. е. был подобран высокопрофессиональный 

кадровый состав, вложены немалые инвестиции в одну из 

самых наукоемких на сегодняшний день технологических 

линий итальянских и немецких фирм, которые были мо-

дифицированы под потребности наших заводов. С 2004 г 

продукция завода появилась практически во всех регио-

нах РФ, что позволило до декабря 2006 г. увеличить выпуск 

шампанского в 3 раза, несмотря на проблемы, связанные с 

введением новой акцизной марки и системы ЕГАИС.

В настоящее время руководством ставится задача по 

увеличению объемов выпуска и продаж продукции на 70% 

по сравнению с 2006-м, что составит в 2008 году около 2 

млн бутылок в месяц. Для достижения поставленной зада-

чи были увеличены производственные мощности пред-

приятия за счет ввода в эксплуатацию второй производс-

твенной площадки в поселке Новый Свет Гатчинского 

района Ленинградской области и проведена полная модер-

низация линий розлива. Сейчас предприятие собирается 

увеличить мощности этого производства за счет строи-

тельства нового производственного корпуса на территории 

поселка Новый Свет.

Расширение производства повлечет за собой увели-

чение отчислений в местный бюджет, а также появление 

дополнительных рабочих мест для жителей Гатчинского 

района.

Мы постоянно работаем над расширением ассортимен-

та выпускаемой продукции. Так, «Российское Шампан-

ское» представлено 10 наименованиями разной ценовой 

категории, а с 2007 г. завод начал выпуск натуральных вин 

и кагоров. С мая 2008 года предприятие начало выпуск еще 

7 новых линеек как игристых, так и тихих вин, включаю-

щих в себя коллекции розовых, красных и белых игристых 

вин под торговыми марками Asti Fiesta, Mistrall Muscato, 

Madame Tusso и мускат Sun Muskatel – «Жемчужный», 

«Янтарный» и «Золотой».

Всего за последние 9 месяцев ассортиментный порт-

фель предприятия увеличился на 12 наименований, кото-

рые моментально стали широко востребованны во всех ре-

гионах Российской Федерации благодаря нестандартному 

подходу в выборе новых марок игристых и тихих вин.

Очень приятно, что в 2007 году компания вступила в 

Ленинградскую Торгово-промышленную палату. Завод по 

праву гордится тем, что в 2007 году в ежегодном конкурсе 

на соискание премии по качеству, учрежденном губернато-

ром Санкт-Петербурга, «Северная Венеция» стала дипло-

мантом одной из престижных премий, присуждаемых пра-

вительством города промышленным предприятиям.

 В связи с возрастающим спросом на нашу продукцию 

возникла и настоятельная необходимость объединения 

двух наших производственных площадок на одной терри-

тории для увеличения мощности и дальнейшего развития 

предприятия.   

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Ольга КОТОВИЧ, 

генеральный директор 

ООО «Завод «Северная Венеция»

Как вы заметили, алкогольный 
рынок в России сегодня 
развивается с ошеломляющей 
скоростью: появляется множество 
новых торговых марок и новых 
производителей, задающих основные 
ориентиры и формирующих будущие 
тенденции отрасли.
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– Мика, сейчас весьма активно об-

суждается грядущее вступление в силу 

нового технического регламента на 

молоко. В целом участники рынка пози-

тивно оценивают эту меру, но мне-

ния относительно ее своевременности 

разделились. Одни считают, что так 

поступить было необходимо уже давно, 

другие – что мера преждевременная, 

так как «ударит» подорожанием по 

обычным потребителям. Каково Ваше 

мнение на этот счет?

– Безусловно, это верное решение. 

Но оно могло быть принято и еще 

раньше. Главное – предоставить потре-

бителю правдивую информацию. Чело-

век должен знать, что он приобретает. 

Что касается гипотетического уве-

личения цен, то, как мне кажется, это 

несколько «надуманный» страх. Разде-

ление всего молочного ассортимента на 

две большие группы – то, что сделано 

из настоящего свежего молока, и то, что 

восстановлено из молока порошкового 

– только поможет покупателю. Впол-

не возможно, что с введением ново-

го техрегламента низкокачественные 

продукты, сделанные из сухого молока, 

несколько потеряют свою привлека-

тельность в глазах потребителя, а следо-

вательно, упадут в цене.   

– Если говорить о европейском опыте, 

то как подобный процесс проходил у вас 

в Финляндии?

– В Финляндии, например, ничего по-

добного вообще не было. Для наших 

молочников потребитель – царь и Бог. 

У финских производителей просто не 

было возможности предлагать рын-

ку «фальшивые продукты», такие как, 

например, порошковое молоко, – у нас 

бы этого просто не поняли. А потому и 

необходимости в какой-либо регламен-

тации в этом смысле не было. 

– Что новый регламент значит для 

«Валио»? Повлияет ли он на ценообразо-

вание или производственный процесс?

– Честно говоря, мы ожидаем, что пот-

ребитель еще больше оценит нашу про-

дукцию. Никакого изменения цен из-за 

нового техрегламента не будет. Мы всег-

да продавали только настоящее, свежее 

молоко. Так что в этом плане для нас 

ничего принципиально не меняется. 

– И все-таки «Валио» использует сухое 

молоко в производстве своей продукции?

– Единственный продукт, в изготовле-

нии которого используется сухое моло-

ко, – это   некоторые товарные ассор-

тиментные позиции плавленого сыра. 

Причем использование порошкового 

сырья – это не попытка сэкономить 

на издержках, а неотъемлемая часть 

рецептуры продукта. Вся остальная 

продукция компании «Валио» – как 

длительного срока хранения, так и 

свежие молочные продукты – произво-

дится только из свежего молока самого 

высшего качества. 

– Как, на Ваш взгляд, изменится молоч-

ный рынок после 1 января 2009 года?

– Вполне возможно, что нынешнее не-

спокойное с точки зрения экономичес-

кой стабильности время приведет к вре-

менному падению платежеспособности 

населения. В трудные времена люди, 

как правило, переходят на базовые про-

дукты, жизненно необходимые в пов-

седневном рационе. Думаю, что это мо-

жет оказать гораздо больший эффект на 

молочный рынок в 2009-м, чем вступле-

ние в силу технического регламента. 

– В конечном итоге, будет ли потреби-

тель в выигрыше от изменений в законо-

дательстве? Некоторые производители 

считают, что в результате за правди-

вую информацию на упаковке потреби-

тель заплатит из собственного кошель-

ка. Т. е. это приведет к снижению и без 

того невысокого уровня потребления 

молочных продуктов в стране.

– Еще раз повторю свою позицию: про-

дукты невысокого качества, изготовлен-

ные из восстановленного молока, оста-

нутся в нижнем ценовом сегменте. В то 

же время настоящее молоко из-за этого 

нововведения в целом не подорожает. 

– Известно, что в российской молочной 

отрасли в данный момент две серьез-

ные проблемы. Первая – сам уровень 

потребления молока и молочных про-

дуктов, который гораздо ниже, чем в 

Европе. И вторая – не всегда высокое 

качество молока. Судя по обсуждаемой 

нами законодательной инициативе, 

государственные мужи решили начать 

с проблемы качества. Насколько, на 

Ваш взгляд, это оправданно? Может 

быть, имело смысл сначала провести 

кампанию, направленную на увеличение 

потребления молока?

– Уверен, что сначала все-таки не-

обходимо было подумать о качестве. 

Чего ради стимулировать потребление 

молока, если само оно зачастую край-

не неудовлетворительного качества? 

Мне кажется, с точки зрения проблемы 

национального здоровья в первую оче-

редь надо работать именно над качест-

вом потребляемого человеком молока. 

Пусть потребитель привыкает к хо-

рошему, будет осведомлен о реальной 

пользе продукта и сделает при покупке 

осознанный выбор.   

Беседовал Олег Починюк

ПЕРВЫЙ ШАГ – КАЧЕСТВО МОЛОКА

Развитие молочного рынка в России – одна из 
актуальных проблем не только сельского хозяйства, 
но и экономики в целом. Недооценивать его нельзя 
– он напрямую связан со здоровьем населения. 
И если наша страна еще только в поисках 
оптимальных путей роста этого сегмента, то у наших 
соседей в Финляндии накоплен большой опыт. Вот 
почему на ряд актуальных вопросов мы попросили 
ответить генерального директора ООО «Валио» 
господина Мику КОСКИНЕНА.
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дополнительных рабочих мест для жителей Гатчинского 
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праву гордится тем, что в 2007 году в ежегодном конкурсе 
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 В связи с возрастающим спросом на нашу продукцию 

возникла и настоятельная необходимость объединения 
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предприятия.   

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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Как вы заметили, алкогольный 
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скоростью: появляется множество 
новых торговых марок и новых 
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на Звездном бульваре. В 2005 году 

«Фацер» приобрел московский хле-

бокомбинат «Звездный» – одного из 

крупнейших производителей замо-

роженной пиццы и теста в России. 

На предприятии обновили несколь-

ко производственных линий. Затем 

хлебозавод «Звездный» стал одной из 

четырех производственных площадок 

«Хлебного Дома». 

С 1 марта 2008 года началось объ-

единение российских хлебопекарных 

предприятий «Фацер» в одну опера-

ционную компанию под названием 

«Хлебный Дом». Ее генеральным ди-

ректором стал Харри-Пекка 

КАУКОНЕН. Этот руководитель хо-

рошо известен не только в Финлян-

дии, но и в России: доктор техничес-

ких наук, в Группе «Фацер» с 2003 

года. Сначала работал финансовым 

директором, с апреля 2007 – исполни-

тельным директором нового подраз-

деления «Фацер Россия», а с ноября 

прошлого года он – вице-президент 

Группы «Фацер». Структурные изме-

нения призваны способствовать даль-

нейшему повышению эффективнос-

ти работы и выходу на новый уровень 

производственных стандартов. Только 

в 2007 году компания «Фацер» инвес-

тировала в России в общей сложности 

около 30 млн евро.

– Возрастают требования наших 

клиентов и потребителей, усилива-

ется конкуренция, – говорит первый 

заместитель генерального директора 

ОАО «Хлебный Дом» Алексей 

ТИМЧЕНКО. – Стабильно повыша-

ется спрос на высококачественные 

хлебобулочные изделия, полезные для 

здоровья продукты. В этом мы видим 

хорошие перспективы для дальней-

шего развития. Наша цель – в течение 

следующих пяти лет удвоить и прода-

жи, и прибыль.

Учитывая, что в Санкт-Петербур-

ге производственные мощности трех 

хлебозаводов «Хлебного Дома» пол-

ностью загружены, в марте 2008 года 

подписано соглашение о приобрете-

нии земельного участка под стро-

ительство хлебозавода в восточной 

части Ленинградской области. Общая 

сумма инвестиций составит более 

100 млн евро.

Новый хлебозавод поддержит стра-

тегию роста и усилит позиции «Хлеб-

ного Дома» в качестве одного из ве-

дущих хлебопекарных предприятий в 

России. На этой современной пло-

щадке предполагается производить 

новые сорта хлебобулочных изделий 

и доставлять их в другие регионы. В 

частности, речь об изделиях с допол-

нительной ценностью и полезных для 

здоровья сортах хлеба, которые очень 

популярны в Скандинавии и получа-

ют все большее признание в нашей 

стране. Кроме того, там будут произ-

водиться как свежие, так и заморо-

женные изделия. Завод создаст новые 

рабочие места – это важная социаль-

ная роль компании в условиях общей 

нестабильности на рынке труда.

Каковы конкурентные преимущес-

тва «Хлебного Дома»? 

– Первое – это инновации, – счита-

ет Алексей Тимченко. – Мы привыкли 

быть первыми, постоянно предлагать 

что-то новое. Естественно, стремясь 

при этом учитывать вкусы потребите-

лей. Второе – создание службы про-

даж. Она у нас лучшая в российском 

хлебном бизнесе: экспедиция, логис-

тический центр и т. д. Третье – это 

мощный производственный комплекс. 

И наконец, отношение к делу наших 

сотрудников. Когда на общем собра-

нии, посвященном заработной плате, 

стали говорить о том, что основная 

площадка стала мала и надо разви-

ваться, то первые вопросы были не о 

деньгах, а о том, где будут располагать-

ся новые мощности. Иными словами, 

у персонала присутствует лояльность 

к компании – это дорогого стоит. Уве-

рен, что в дальнейшем о нашем общем 

«Хлебном Доме» в России и за рубежом 

будут говорить с еще большим уваже-

нием. Для того чтобы это произошло, и 

хочется эффективно трудиться.   

Беседовал Олег Починюк

» •По итогам 2007 года объем 
продаж предприятия увеличился 
на 14% и составил 147 929 т. 

• Выручка от реализации в 2007 
году составила 5 043 449 тыс. руб. 
(в 2006 году – 3 796 356 тыс. руб.). 

• В 2007 году объем чистой при-
были составил 476 196 тыс. руб. «

 Языком цифр

Предприятие не только диктует «моду» 
в ассортименте хлебобулочной продук-
ции, но и на новый уровень поднимает 
ее качество. И, что самое главное, 
в «Хлебном Доме» никогда не успокаи-
ваются на достигнутом.

Если еще сравнительно недавно 

компания располагалась только по 

одному хорошо знакомому многим 

петербуржцам адресу – Смоленская 

улица, 18, то сегодня она объединила 

под своим брендом четыре российс-

ких хлебозавода: собственно «Хлебный 

Дом» на Смоленской, «Муринский» 

и «Василеостровский» – в Петербур-

ге, «Звездный» – в Москве. Сейчас это 

производственные площадки одной 

мощной компании ОАО «Хлебный 

Дом». Главный офис находится в горо-

де на Неве, в Москве – региональное 

представительство. На четырех пло-

щадках работают 3700 человек.

По сути, это еще одно подтвержде-

ние того, что хлебопекарная отрасль 

Петербурга – лучшая и самая дина-

мично развивающаяся в стране. Не 

случайно в «Хлебный Дом» регулярно 

приезжают делегации со всей России 

перенимать опыт: пищевики знако-

мятся с технологией производства, с 

образцами продукции. Это позволяет 

коллегам определиться, что им инте-

ресно, попытаться создать нечто по-

добное на своих предприятиях. К сло-

ву, для тех, кто берет на вооружение 

петербургский опыт, это еще и стимул 

для развития в целом – в большинс-

тве своем хлебозаводы нуждаются в 

реконструкции. На старом оборудова-

нии качественную продукцию сегод-

ня не выпустишь – нужно двигаться 

дальше, требуются инвестиции.

В этой связи стабильному росту 

«Хлебного Дома» способствует его 

статус ведущего российского пред-

приятия финской Группы «Фацер», 

которая с 1997 года успешно работает 

в России. Профессионализм российс-

ких специалистов, успешное сотруд-

ничество с зарубежными коллегами 

(«Фацер» работает в 8 странах) и зна-

чительные инвестиции – за деся-

тилетний период с 1998 по 2007 год 

порядка 130 млн евро – превратили 

Россию в самый быстрорастущий ры-

нок для «Фацер». Деятельность рос-

сийских хлебопекарных предприятий 

Группы в течение последних трех лет 

возрастала в среднем на 40% в год. 

Если говорить о выходе на москов-

ский рынок, то его осваивали посте-

пенно, сначала лишь доставляя сюда 

продукцию автотранспортом. Спрос 

превзошел ожидания, и тогда стали 

выпускать хлебобулочные изделия 

под своим брендом «Хлебный Дом» 

Практически в каждой отрасли есть крупные 
компании, деятельность которых во многом 
определяет ее стратегию развития. К их числу 
относится и ОАО «Хлебный Дом». Происходящие 
здесь в последние годы изменения положительно 
отражаются на ситуации на хлебном рынке не только 
Санкт-Петербурга, но и всей России.

«ХЛЕБНЫЙ ДОМ»: 
КУРС НА РАЗВИТИЕ
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на Звездном бульваре. В 2005 году 

«Фацер» приобрел московский хле-

бокомбинат «Звездный» – одного из 

крупнейших производителей замо-

роженной пиццы и теста в России. 

На предприятии обновили несколь-

ко производственных линий. Затем 

хлебозавод «Звездный» стал одной из 

четырех производственных площадок 

«Хлебного Дома». 

С 1 марта 2008 года началось объ-

единение российских хлебопекарных 

предприятий «Фацер» в одну опера-

ционную компанию под названием 

«Хлебный Дом». Ее генеральным ди-

ректором стал Харри-Пекка 

КАУКОНЕН. Этот руководитель хо-

рошо известен не только в Финлян-

дии, но и в России: доктор техничес-

ких наук, в Группе «Фацер» с 2003 

года. Сначала работал финансовым 

директором, с апреля 2007 – исполни-

тельным директором нового подраз-

деления «Фацер Россия», а с ноября 

прошлого года он – вице-президент 

Группы «Фацер». Структурные изме-

нения призваны способствовать даль-

нейшему повышению эффективнос-

ти работы и выходу на новый уровень 

производственных стандартов. Только 

в 2007 году компания «Фацер» инвес-

тировала в России в общей сложности 

около 30 млн евро.

– Возрастают требования наших 

клиентов и потребителей, усилива-

ется конкуренция, – говорит первый 

заместитель генерального директора 

ОАО «Хлебный Дом» Алексей 

ТИМЧЕНКО. – Стабильно повыша-

ется спрос на высококачественные 

хлебобулочные изделия, полезные для 

здоровья продукты. В этом мы видим 

хорошие перспективы для дальней-

шего развития. Наша цель – в течение 

следующих пяти лет удвоить и прода-

жи, и прибыль.

Учитывая, что в Санкт-Петербур-

ге производственные мощности трех 

хлебозаводов «Хлебного Дома» пол-

ностью загружены, в марте 2008 года 

подписано соглашение о приобрете-

нии земельного участка под стро-

ительство хлебозавода в восточной 

части Ленинградской области. Общая 

сумма инвестиций составит более 

100 млн евро.

Новый хлебозавод поддержит стра-

тегию роста и усилит позиции «Хлеб-

ного Дома» в качестве одного из ве-

дущих хлебопекарных предприятий в 

России. На этой современной пло-

щадке предполагается производить 

новые сорта хлебобулочных изделий 

и доставлять их в другие регионы. В 

частности, речь об изделиях с допол-

нительной ценностью и полезных для 

здоровья сортах хлеба, которые очень 

популярны в Скандинавии и получа-

ют все большее признание в нашей 

стране. Кроме того, там будут произ-

водиться как свежие, так и заморо-

женные изделия. Завод создаст новые 

рабочие места – это важная социаль-

ная роль компании в условиях общей 

нестабильности на рынке труда.

Каковы конкурентные преимущес-

тва «Хлебного Дома»? 

– Первое – это инновации, – счита-

ет Алексей Тимченко. – Мы привыкли 

быть первыми, постоянно предлагать 

что-то новое. Естественно, стремясь 

при этом учитывать вкусы потребите-

лей. Второе – создание службы про-

даж. Она у нас лучшая в российском 

хлебном бизнесе: экспедиция, логис-

тический центр и т. д. Третье – это 

мощный производственный комплекс. 

И наконец, отношение к делу наших 

сотрудников. Когда на общем собра-

нии, посвященном заработной плате, 

стали говорить о том, что основная 

площадка стала мала и надо разви-

ваться, то первые вопросы были не о 

деньгах, а о том, где будут располагать-

ся новые мощности. Иными словами, 

у персонала присутствует лояльность 

к компании – это дорогого стоит. Уве-

рен, что в дальнейшем о нашем общем 

«Хлебном Доме» в России и за рубежом 

будут говорить с еще большим уваже-

нием. Для того чтобы это произошло, и 

хочется эффективно трудиться.   

Беседовал Олег Починюк

» •По итогам 2007 года объем 
продаж предприятия увеличился 
на 14% и составил 147 929 т. 

• Выручка от реализации в 2007 
году составила 5 043 449 тыс. руб. 
(в 2006 году – 3 796 356 тыс. руб.). 

• В 2007 году объем чистой при-
были составил 476 196 тыс. руб. «

 Языком цифр

Предприятие не только диктует «моду» 
в ассортименте хлебобулочной продук-
ции, но и на новый уровень поднимает 
ее качество. И, что самое главное, 
в «Хлебном Доме» никогда не успокаи-
ваются на достигнутом.

Если еще сравнительно недавно 

компания располагалась только по 

одному хорошо знакомому многим 

петербуржцам адресу – Смоленская 

улица, 18, то сегодня она объединила 

под своим брендом четыре российс-

ких хлебозавода: собственно «Хлебный 

Дом» на Смоленской, «Муринский» 

и «Василеостровский» – в Петербур-

ге, «Звездный» – в Москве. Сейчас это 

производственные площадки одной 

мощной компании ОАО «Хлебный 

Дом». Главный офис находится в горо-

де на Неве, в Москве – региональное 

представительство. На четырех пло-

щадках работают 3700 человек.

По сути, это еще одно подтвержде-

ние того, что хлебопекарная отрасль 

Петербурга – лучшая и самая дина-

мично развивающаяся в стране. Не 

случайно в «Хлебный Дом» регулярно 

приезжают делегации со всей России 

перенимать опыт: пищевики знако-

мятся с технологией производства, с 

образцами продукции. Это позволяет 

коллегам определиться, что им инте-

ресно, попытаться создать нечто по-

добное на своих предприятиях. К сло-

ву, для тех, кто берет на вооружение 

петербургский опыт, это еще и стимул 

для развития в целом – в большинс-

тве своем хлебозаводы нуждаются в 

реконструкции. На старом оборудова-

нии качественную продукцию сегод-

ня не выпустишь – нужно двигаться 

дальше, требуются инвестиции.

В этой связи стабильному росту 

«Хлебного Дома» способствует его 

статус ведущего российского пред-

приятия финской Группы «Фацер», 

которая с 1997 года успешно работает 

в России. Профессионализм российс-

ких специалистов, успешное сотруд-

ничество с зарубежными коллегами 

(«Фацер» работает в 8 странах) и зна-

чительные инвестиции – за деся-

тилетний период с 1998 по 2007 год 

порядка 130 млн евро – превратили 

Россию в самый быстрорастущий ры-

нок для «Фацер». Деятельность рос-

сийских хлебопекарных предприятий 

Группы в течение последних трех лет 

возрастала в среднем на 40% в год. 

Если говорить о выходе на москов-

ский рынок, то его осваивали посте-

пенно, сначала лишь доставляя сюда 

продукцию автотранспортом. Спрос 

превзошел ожидания, и тогда стали 

выпускать хлебобулочные изделия 

под своим брендом «Хлебный Дом» 

Практически в каждой отрасли есть крупные 
компании, деятельность которых во многом 
определяет ее стратегию развития. К их числу 
относится и ОАО «Хлебный Дом». Происходящие 
здесь в последние годы изменения положительно 
отражаются на ситуации на хлебном рынке не только 
Санкт-Петербурга, но и всей России.
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АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Данная статья подготовлена автором 
по материалам 7-й ежегодной конфе-
ренции Международной конкурентной 
сети (МКС) в г. Киото (Япония) 14-16 
апреля 2008 г., на которой обсуждалось 
урегулирование картелей. За рубежом 
большое внимание уделяется процедуре 
смягчения санкций участникам картеля 
в обмен на сотрудничество с расследую-
щими картельные дела государственны-
ми органами. 

В среде зарубежных чиновников, 

расследующих картели, сейчас глав-

ной темой обсуждений стало исполь-

зование урегулирования. Многие 

считают урегулирование взаимовы-

годным антикартельным инстру-

ментом, который может обеспечить 

множество преимуществ как чинов-

никам, так и участникам урегулируе-

мых картелей. 

Одним из преимуществ урегу-

лирования является возможность 

высвободить дефицитные ресурсы, 

обеспечить ценное сотрудничество и 

создать необходимый динамизм в их 

расследованиях. Выгоды, получаемые 

участниками урегулируемого картеля, 

включают в себя: уменьшение нака-

зания, повышение правовой защи-

щенности, окончание расследования 

и ускорение решений по вопросу о 

накладываемых на них штрафах. Про-

цедура урегулирования картеля может 

использоваться любым его участни-

ком, который не заявил первым о 

своем участии в картеле или же по 

каким-то другим причинам не может 

быть освобожден от ответственности 

полностью и не подпадает под «про-

грамму снисходительности». Поэтому 

такие урегулирования обеспечивают 

важную основу для решения вопроса о 

санкциях к тем, кто не воспользовался 

«программой снисходительности». 

Тема урегулирования картелей не-

изменно вызывает интерес. Рабочая 

группа МКС по картелям собрала 

мнения членов МКС путем направ-

ления им анкеты об использовании 

процедуры урегулирования в кар-

тельных делах. Из 20 полученных 

ответов в 9 указывалось, что у них в 

том или ином виде действует система 

урегулирования картелей, 4 государс-

тва указали, что в настоящее время 

обсуждают внедрение таких систем. 

Информация, представленная чле-

нами МКС2, дала важное понимание 

типов действующих систем урегули-

рования картелей и вопросов, с кото-

рыми столкнулись сотрудники анти-

монопольных органов в создании и 

применении этих систем.

Типы действующих или планируе-

мых систем урегулирования картелей 

в каждом государстве зависят от за-

конодательной базы и актов, регла-

ментирующих процедурные вопросы. 

Мы даем широкий обзор и касаемся 

некоторых базовых вопросов урегули-

рования картелей, принципов, выгод 

и стимулов, характерных для многих 

систем урегулирования картелей.

Рассмотрим опыт «антикартель-

ных»3 чиновников по всему миру. Чле-

ны МКС предоставили описания дел 

с акцентом на недавние урегулирова-

ния картелей, достигнутые в различ-

ных правовых режимах урегулирова-

ния картелей.

Типы систем 
урегулирования картелей
В мире существуют различные право-

применительные режимы в отноше-

нии картелей. Тип системы урегу-

лирования, используемый в каждом 

государстве, неизбежно зависит от 

правоприменительного режима; от 

того, к каким из участников картелей 

может применяться урегулирование, 

в широком смысле, правовой, конс-

титуционной и правоохранительной 

системами.

Правоприменительный режим 

КАРТЕЛЬ – 
СОМНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА

Александр КРАВЦОВ, 

и. о. заместителя начальника 

отдела УФАС по Ростовской области

Картель является одной из форм монополистического 
объединения и представляет собой соглашение 
предприятий, обычно одной и той же отрасли, 
о ценах, рынках сбыта, объемах производства 
и сбыта, обмене патентами и т. д. Картельное 
соглашение часто существует негласно. Фирмы, 
вступившие в картельное соглашение, сохраняют 
свою юридическую, финансовую, производственную 
и коммерческую самостоятельность1.

в отношении картелей может быть 

уголовным, гражданским, админис-

тративным или же смешанным. В 

9 странах, где существуют системы 

урегулирования картелей, имеются 

различные типы правоприменитель-

ных режимов, и в картельных делах 

используются различные типы урегу-

лирования.

Антикартельные чиновники имеют 

различный уровень опыта в примене-

нии урегулирования. С одной сторо-

ны, в США за много лет были начаты 

более 200 сделок с правосудием в кар-

тельных делах, в то время как в Брази-

лии по новой системе урегулирования 

были начаты лишь 4 процедуры в 2007 

г. Во Франции процедура урегули-

рования введена в 2001 г., впервые 

применена в 2003 г., то есть опыт пока 

ограничен. В 2007 г. Совет по кон-

куренции Франции (СКФ) принял 5 

решений об урегулировании карте-

лей, что в том году составило 24% от 

всех решений СКФ по картелям. На 

момент составления этого документа 

ЕС, Венгрия и Швеция также намере-

ваются ввести процедуру урегулирова-

ния для картельных дел.

Уголовный 
правоприменительный режим
В Канаде, Израиле и США руководс-

тво созданием и (или) функциони-

рованием картелей рассматривается 

как уголовное преступление. Учас-

тники картеля – юридические лица 

– в этих странах подвергаются штра-

фам в уголовном порядке, физичес-

кие лица могут быть приговорены 

как к штрафам, так и к тюремному 

заключению. 

В этих странах участники картелей, 

как физические, так и юридические 

лица, могут сократить размер санкций 

путем заключения сделки с право-

судием в порядке, предусмотренном 

для таких сделок по уголовным делам. 

Такие сделки требуют утверждения 

судом, который также выносит приго-

воры обвиняемым. 

В Канаде расследование картелей 

ведет Канадское бюро по конкурен-

ции (КБК); передача таких дел в суд 

осуществляется Генеральным проку-

рором в порядке, предусмотренном 

для уголовных дел. Генеральный про-

курор также участвует в переговорах 

по сделкам с правосудием и консуль-

тируется с КБК на предмет условий 

сделки с правосудием и предлагаемого 

обвинением приговора суда. 

Израильское антитрестовское ве-

домство (ИАВ) наделено полномо-

чиями по расследованию картелей и 

уголовному преследованию их участ-

ников. Оно также ведет переговоры и 

выступает стороной в сделках участ-

ников картелей4 с правосудием. 

Аналогично в США Антитрес-

товское подразделение Департамен-

та юстиции расследует и принимает 

меры к участникам картелей в уго-

ловном порядке, оно имеет полно-

мочия инициировать и выступать 

стороной сделок с правосудием для 

решения вопроса о санкциях, опре-

деленных федеральным уголовным 

законодательством.

Гражданский 
правоприменительный режим
В Австралии на данный момент со-

здание и (или) функционирование 

картеля является нарушением граж-

данского законодательства5. Комис-

сия по конкуренции и защите прав 

потребителей Австралии (ККЗППА) 

может по картельным делам участво-

вать в переговорах об урегулировании 

в гражданском порядке или достигать 

урегулирования в административном 

порядке. В Австралии урегулирова-

ние картелей обычно достигается в 

ходе судебного процесса по общей 

процедуре урегулирования, предус-

мотренной австралийской правовой 

системой.

В Великобритании Управление по 

справедливой торговле (УСТ) в опре-

деленном количестве картельных дел, 

расследуемых по Закону о конкурен-

ции 1998 г., вступало в соглашения с 

одним или несколькими участника-

ми расследуемого картеля. Послед-

ние получали санкции в пониженном 

размере в обмен на признание вины 

и иные формы сотрудничества. Цели 

– сокращение сроков администра-

тивных процедур, снижение риска су-

дебного обжалования, хотя все равно 

составляются как отчет о нарушениях, 

так и обвинительное заключение. Эта 

форма урегулирования применима 

только к расследованиям в гражданс-

ком порядке, но не в случаях предъяв-

ления обвинения в создании и (или) 

функционировании картеля в уголов-

ном порядке согласно Закону о пред-

приятиях 2002 г.

Административный 
правоприменительный режим
В Германии большинство картелей 

преследуются в административном 

порядке. В случае выявления создан-

ного и (или) функционирующего кар-

теля возможны 2 процедуры: 

1) Административные процеду-

ры, одним из возможных результа-

тов которых может стать объявле-

ние определенного образа поведения 

незаконным. На участников карте-

ля накладываются административ-

ные штрафы. При подаче искового 

заявления об оспаривании админис-

тративных штрафов прокуратурой 

предъявляется обвинение в уголовном 

порядке. Сделка с правосудием может 

быть заключена и на этой стадии, од-

нако требует уже согласия суда, сто-

рон защиты и обвинения.

В таких ситуациях антимонополь-

ный орган тесно взаимодействует с 

прокуратурой на предмет согласия с 

предложенным урегулированием и ус-

ловий урегулирования.

2) Определенные действия кар-

телей, в т. ч. спекулятивная скупка 

товаров, могут быть уголовно наказу-

емы. При наличии признаков уголов-

ных преступлений расследование в 

отношении физических лиц ведется 

прокуратурой, юридических лиц – ан-

тимонопольным органом. 

Во Франции6, Швейцарии приме-

няется административный правопри-

менительный режим. Во Франции ан-

тимонопольный орган может достичь 

соглашения с фирмами, желающими 

отказаться от обжалования штрафов 

и выбрать упрощенную процедуру 

расследования. В обмен на признание 

вины такие фирмы платят штрафы в 

сокращенном размере. В отношении 

собственно состава нарушения сделка 

с правосудием невозможна7.

Европейская Комиссия руководс-

твуется административным право-

применительным режимом в отно-

шении картелей и в настоящее время 

рассматривает возможность внедре-

ния процедуры урегулирования без 

переговоров.

Смешанные 
правоприменительные режимы
Смешанные правоприменительный 

режим и система урегулирования су-

ществуют в Бразилии. Здесь создание 

и (или) функционирование картеля 

рассматривается одновременно и как 

административное правонарушение, 

и как уголовное преступление.

Федеральный прокурор Бразилии 

несет ответственность за уголовное 

преследование участников картелей. 

В Бразилии действуют одновременно 

3 антимонопольных органа: 

• Секретариат экономического мо-

ниторинга Министерства финансов 

(СЭММФ);

• Секретариат экономического за-

конодательства Министерства юсти-

ции (СЭЗМЮ). Является главным ор-

ганом расследования картельных дел;

• Совет экономической безопас-

ности (СЭБ). Исполняет функции 
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Данная статья подготовлена автором 
по материалам 7-й ежегодной конфе-
ренции Международной конкурентной 
сети (МКС) в г. Киото (Япония) 14-16 
апреля 2008 г., на которой обсуждалось 
урегулирование картелей. За рубежом 
большое внимание уделяется процедуре 
смягчения санкций участникам картеля 
в обмен на сотрудничество с расследую-
щими картельные дела государственны-
ми органами. 

В среде зарубежных чиновников, 

расследующих картели, сейчас глав-

ной темой обсуждений стало исполь-

зование урегулирования. Многие 

считают урегулирование взаимовы-

годным антикартельным инстру-

ментом, который может обеспечить 

множество преимуществ как чинов-

никам, так и участникам урегулируе-

мых картелей. 

Одним из преимуществ урегу-

лирования является возможность 

высвободить дефицитные ресурсы, 

обеспечить ценное сотрудничество и 

создать необходимый динамизм в их 

расследованиях. Выгоды, получаемые 

участниками урегулируемого картеля, 

включают в себя: уменьшение нака-

зания, повышение правовой защи-

щенности, окончание расследования 

и ускорение решений по вопросу о 

накладываемых на них штрафах. Про-

цедура урегулирования картеля может 

использоваться любым его участни-

ком, который не заявил первым о 

своем участии в картеле или же по 

каким-то другим причинам не может 

быть освобожден от ответственности 

полностью и не подпадает под «про-

грамму снисходительности». Поэтому 

такие урегулирования обеспечивают 

важную основу для решения вопроса о 

санкциях к тем, кто не воспользовался 

«программой снисходительности». 

Тема урегулирования картелей не-

изменно вызывает интерес. Рабочая 

группа МКС по картелям собрала 

мнения членов МКС путем направ-

ления им анкеты об использовании 

процедуры урегулирования в кар-

тельных делах. Из 20 полученных 

ответов в 9 указывалось, что у них в 

том или ином виде действует система 

урегулирования картелей, 4 государс-

тва указали, что в настоящее время 

обсуждают внедрение таких систем. 

Информация, представленная чле-

нами МКС2, дала важное понимание 

типов действующих систем урегули-

рования картелей и вопросов, с кото-

рыми столкнулись сотрудники анти-

монопольных органов в создании и 

применении этих систем.

Типы действующих или планируе-

мых систем урегулирования картелей 

в каждом государстве зависят от за-

конодательной базы и актов, регла-

ментирующих процедурные вопросы. 

Мы даем широкий обзор и касаемся 

некоторых базовых вопросов урегули-

рования картелей, принципов, выгод 

и стимулов, характерных для многих 

систем урегулирования картелей.

Рассмотрим опыт «антикартель-

ных»3 чиновников по всему миру. Чле-

ны МКС предоставили описания дел 

с акцентом на недавние урегулирова-

ния картелей, достигнутые в различ-

ных правовых режимах урегулирова-

ния картелей.

Типы систем 
урегулирования картелей
В мире существуют различные право-

применительные режимы в отноше-

нии картелей. Тип системы урегу-

лирования, используемый в каждом 

государстве, неизбежно зависит от 

правоприменительного режима; от 

того, к каким из участников картелей 

может применяться урегулирование, 

в широком смысле, правовой, конс-

титуционной и правоохранительной 

системами.

Правоприменительный режим 
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Александр КРАВЦОВ, 
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Картель является одной из форм монополистического 
объединения и представляет собой соглашение 
предприятий, обычно одной и той же отрасли, 
о ценах, рынках сбыта, объемах производства 
и сбыта, обмене патентами и т. д. Картельное 
соглашение часто существует негласно. Фирмы, 
вступившие в картельное соглашение, сохраняют 
свою юридическую, финансовую, производственную 
и коммерческую самостоятельность1.

в отношении картелей может быть 

уголовным, гражданским, админис-

тративным или же смешанным. В 

9 странах, где существуют системы 

урегулирования картелей, имеются 

различные типы правоприменитель-

ных режимов, и в картельных делах 

используются различные типы урегу-

лирования.

Антикартельные чиновники имеют 

различный уровень опыта в примене-

нии урегулирования. С одной сторо-

ны, в США за много лет были начаты 

более 200 сделок с правосудием в кар-

тельных делах, в то время как в Брази-

лии по новой системе урегулирования 

были начаты лишь 4 процедуры в 2007 

г. Во Франции процедура урегули-

рования введена в 2001 г., впервые 

применена в 2003 г., то есть опыт пока 

ограничен. В 2007 г. Совет по кон-

куренции Франции (СКФ) принял 5 

решений об урегулировании карте-

лей, что в том году составило 24% от 

всех решений СКФ по картелям. На 

момент составления этого документа 

ЕС, Венгрия и Швеция также намере-

ваются ввести процедуру урегулирова-

ния для картельных дел.

Уголовный 
правоприменительный режим
В Канаде, Израиле и США руководс-

тво созданием и (или) функциони-

рованием картелей рассматривается 

как уголовное преступление. Учас-

тники картеля – юридические лица 

– в этих странах подвергаются штра-

фам в уголовном порядке, физичес-

кие лица могут быть приговорены 

как к штрафам, так и к тюремному 

заключению. 

В этих странах участники картелей, 

как физические, так и юридические 

лица, могут сократить размер санкций 

путем заключения сделки с право-

судием в порядке, предусмотренном 

для таких сделок по уголовным делам. 

Такие сделки требуют утверждения 

судом, который также выносит приго-

воры обвиняемым. 

В Канаде расследование картелей 

ведет Канадское бюро по конкурен-

ции (КБК); передача таких дел в суд 

осуществляется Генеральным проку-

рором в порядке, предусмотренном 

для уголовных дел. Генеральный про-

курор также участвует в переговорах 

по сделкам с правосудием и консуль-

тируется с КБК на предмет условий 

сделки с правосудием и предлагаемого 

обвинением приговора суда. 

Израильское антитрестовское ве-

домство (ИАВ) наделено полномо-

чиями по расследованию картелей и 

уголовному преследованию их участ-

ников. Оно также ведет переговоры и 

выступает стороной в сделках участ-

ников картелей4 с правосудием. 

Аналогично в США Антитрес-

товское подразделение Департамен-

та юстиции расследует и принимает 

меры к участникам картелей в уго-

ловном порядке, оно имеет полно-

мочия инициировать и выступать 

стороной сделок с правосудием для 

решения вопроса о санкциях, опре-

деленных федеральным уголовным 

законодательством.

Гражданский 
правоприменительный режим
В Австралии на данный момент со-

здание и (или) функционирование 

картеля является нарушением граж-

данского законодательства5. Комис-

сия по конкуренции и защите прав 

потребителей Австралии (ККЗППА) 

может по картельным делам участво-

вать в переговорах об урегулировании 

в гражданском порядке или достигать 

урегулирования в административном 

порядке. В Австралии урегулирова-

ние картелей обычно достигается в 

ходе судебного процесса по общей 

процедуре урегулирования, предус-

мотренной австралийской правовой 

системой.

В Великобритании Управление по 

справедливой торговле (УСТ) в опре-

деленном количестве картельных дел, 

расследуемых по Закону о конкурен-

ции 1998 г., вступало в соглашения с 

одним или несколькими участника-

ми расследуемого картеля. Послед-

ние получали санкции в пониженном 

размере в обмен на признание вины 

и иные формы сотрудничества. Цели 

– сокращение сроков администра-

тивных процедур, снижение риска су-

дебного обжалования, хотя все равно 

составляются как отчет о нарушениях, 

так и обвинительное заключение. Эта 

форма урегулирования применима 

только к расследованиям в гражданс-

ком порядке, но не в случаях предъяв-

ления обвинения в создании и (или) 

функционировании картеля в уголов-

ном порядке согласно Закону о пред-

приятиях 2002 г.

Административный 
правоприменительный режим
В Германии большинство картелей 

преследуются в административном 

порядке. В случае выявления создан-

ного и (или) функционирующего кар-

теля возможны 2 процедуры: 

1) Административные процеду-

ры, одним из возможных результа-

тов которых может стать объявле-

ние определенного образа поведения 

незаконным. На участников карте-

ля накладываются административ-

ные штрафы. При подаче искового 

заявления об оспаривании админис-

тративных штрафов прокуратурой 

предъявляется обвинение в уголовном 

порядке. Сделка с правосудием может 

быть заключена и на этой стадии, од-

нако требует уже согласия суда, сто-

рон защиты и обвинения.

В таких ситуациях антимонополь-

ный орган тесно взаимодействует с 

прокуратурой на предмет согласия с 

предложенным урегулированием и ус-

ловий урегулирования.

2) Определенные действия кар-

телей, в т. ч. спекулятивная скупка 

товаров, могут быть уголовно наказу-

емы. При наличии признаков уголов-

ных преступлений расследование в 

отношении физических лиц ведется 

прокуратурой, юридических лиц – ан-

тимонопольным органом. 

Во Франции6, Швейцарии приме-

няется административный правопри-

менительный режим. Во Франции ан-

тимонопольный орган может достичь 

соглашения с фирмами, желающими 

отказаться от обжалования штрафов 

и выбрать упрощенную процедуру 

расследования. В обмен на признание 

вины такие фирмы платят штрафы в 

сокращенном размере. В отношении 

собственно состава нарушения сделка 

с правосудием невозможна7.

Европейская Комиссия руководс-

твуется административным право-

применительным режимом в отно-

шении картелей и в настоящее время 

рассматривает возможность внедре-

ния процедуры урегулирования без 

переговоров.

Смешанные 
правоприменительные режимы
Смешанные правоприменительный 

режим и система урегулирования су-

ществуют в Бразилии. Здесь создание 

и (или) функционирование картеля 

рассматривается одновременно и как 

административное правонарушение, 

и как уголовное преступление.

Федеральный прокурор Бразилии 

несет ответственность за уголовное 

преследование участников картелей. 

В Бразилии действуют одновременно 

3 антимонопольных органа: 

• Секретариат экономического мо-

ниторинга Министерства финансов 

(СЭММФ);

• Секретариат экономического за-

конодательства Министерства юсти-

ции (СЭЗМЮ). Является главным ор-

ганом расследования картельных дел;

• Совет экономической безопас-

ности (СЭБ). Исполняет функции 
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административного трибунала, со-

стоит из 7 уполномоченных, вынося-

щих окончательные постановления 

по картельным делам. При админис-

тративном урегулировании вопроса о 

санкциях за создание (функциониро-

вание) картеля – ведет переговоры и 

выступает стороной по соглашениям. 

Консультируется с СЭЗМЮ относи-

тельно расследования и переговоров 

по урегулированию.

Административное урегулирование 

в соответствии с законодательством 

Бразилии не освобождает участников 

картелей от уголовной ответствен-

ности.

Взаимосвязь программ 
снисходительности 
и урегулирования
Урегулирование картелей и програм-

мы снисходительности имеют много 

общего, в т. ч. выгоды, а во многих 

странах и направлены на одни и те 

же цели. В последние 10 лет во всем 

мире наблюдается распространение 

программ снисходительности8. На се-

годняшний день свыше 40 стран име-

ют ту или иную программу снисходи-

тельности, позволяющую участникам 

картелей выступить с заявлением о 

признании вины, сотрудничать с пра-

вительством и получить освобожде-

ние от преследования либо санкции 

в сокращенном размере. Эти про-

граммы преследуют цель выявления 

и предупреждения создания картелей 

путем побуждения к признанию вины 

и сотрудничеству в виде применения 

программ снисходительности. 

Антимонопольные органы многих 

стран все чаще и чаще добиваются 

ценного сотрудничества с участника-

ми картелей, концентрируя рассле-

дование на участниках, не желающих 

сотрудничать и признавать вину. Как 

результат, многие антимонопольные 

органы сейчас сталкиваются с «прият-

ными хлопотами» быстрого получе-

ния показаний и улик по картельным 

делам и пытаются изыскать ресурсы 

для быстрого завершения расследова-

ния и передачи материалов не сотруд-

ничающих участников картелей в суд. 

Во многих странах с того момента, как 

расследование картеля приводит к его 

раскрытию, часто путем проведения 

скоординированных следственных 

действий и обысков, многие корпора-

ции и физические лица, вовлеченные 

в деятельность международных кар-

телей и не искавшие себе снисхожде-

ния, начинают искать возможность 

быстрого решения вопроса с обвине-

ниями.

Несмотря на то что за последние 

10 лет программы снисходительнос-

ти стали очень похожи друг на друга, 

существует известная разобщенность 

подходов относительно того, как 

следует поступать с компаниями и их 

должностными лицами, которые не 

имеют права на полное освобожде-

ние от ответственности, но способны 

предложить своевременное и ценное 

сотрудничество. Практически в лю-

бой стране первый участник кар-

теля – юридическое лицо, которое 

до расследования сообщает о своем 

участии в картеле и удовлетворя-

ет остальным критериям для учас-

тия в программе снисходительности 

– получает полное освобождение от 

преследования. Компания, которая 

не может рассчитывать на полное 

освобождение от преследования, 

но при этом желает сотрудничать с 

правительством в обмен на сокраще-

ние размера санкций, в большинстве 

стран может это сделать, но другим 

способом – или путем снижения 

штрафов по программе снисходи-

тельности, или же путем сделки с 

правосудием либо урегулирования 

– если в стране полное освобожде-

ние от санкций возможно только для 

первого признавшегося. 

В Бразилии, Канаде, Израиле, 

США компании, к которым неприме-

нимо полное освобождение от ответс-

твенности, но признающие наруше-

ние и желающие сотрудничать, могут 

участвовать в урегулировании или 

сделках с правосудием для снижения 

размера штрафных и других санкций. 

Но эти урегулирования происходят по 

отдельной процедуре, выходящей за 

рамки программы снисходительности. 

Побудительные мотивы участников 

картелей к урегулированию очевидны. 

Если компания не подходит для учас-

тия в программе снисходительности, 

перед ней встает выбор – сражаться с 

правительством до конца в судах (или 

по административной процедуре) или 

предложить сотрудничество и урегу-

лирование в надежде на сокращение 

санкций. Как будет показано ниже, в 

некоторых государствах урегулирова-

ние может включать в себя обещания 

освобождения от преследования для 

должностных лиц компаний – участ-

ников картелей.

В других государствах (например, 

в Австралии), а также в ЕС (и мно-

гих европейских странах, применяю-

щих похожие программы снисходи-

тельности), Японии и Южной Корее 

сфера применения программ снисхо-

дительности расширена и позволяет 

снижать санкции компаниям, не под-

падающим под полное освобождение 

от ответственности, но способным 

оказать помощь в расследовании. Та-

кие расширенные программы снисхо-

дительности разнятся в зависимости 

от того, какое предусматривается сни-

жение размера санкций для предпола-

гаемых участников картелей, которые 

пойдут на полное сотрудничество9 

при расследовании. 

В тех государствах, где сокращение 

размеров штрафов возможно в рамках 

программ снисходительности, сис-

тема урегулирования должна предус-

матривать дополнительные стимулы 

к участию, помимо предусмотрен-

ных программой снисходительности, 

для повышения вероятности урегу-

лирования. В таких странах системы 

урегулирования не подменяют собой 

действующие программы снисходи-

тельности. Именно такая программа 

действует, например, во Франции. 

Программа снисходительности во 

Франции позволяет фирмам, желаю-

щим заявить о своем участии в кар-

теле, но не подпадающим под полное 

освобождение от санкций, все же по-

лучить выгоду в виде снижения разме-

ра санкций в случае предоставления 

информации, имеющей значительную 

ценность для СКФ. Если отдельны-

ми членами картеля уже предостав-

лена настолько ценная информация, 

что согласно программе снисходи-

тельности уже нет оснований сни-

жать санкции для остальных участни-

ков картеля, остальные фирмы могут 

отказаться сотрудничать в надежде, 

что имеющейся информации будет 

недостаточно для установления вины 

именно этих фирм. Для придания та-

ким фирмам побудительного мотива к 

сотрудничеству французское законо-

дательство предлагает альтернативную 

процедуру урегулирования. Если фир-

ма после объявления СКФ размеров 

штрафов сочтет, что для нее предпоч-

тительно не оспаривать штраф в суде, 

она может попросить об урегулиро-

вании. Снижение размера штрафа, 

которого она таким образом добьется, 

не будет таким значительным, как при 

участии в программе снисходитель-

ности, но тем не менее такое сниже-

ние представляет собой серьезный по-

будительный мотив к сотрудничеству.

В некоторых государствах, име-

ющих программы снисходительнос-

ти, позволяющие снижать размер 

санкций для второго и последующих 

сотрудничающих участников карте-

ля, нет ясного понимания, для чего 

необходима система урегулирования. 

Официальные лица этих стран выра-

жали опасение, что при очень силь-

ных стимулах к урегулированию учас-

тники картелей будут предпочитать 

именно участие в урегулировании, что 

негативно скажется на реализации 

программ снисходительности. Обо-

ротной стороной таких опасений яв-

ляется ситуация, в которой стимулы к 

урегулированию не всегда побуждают 

участников картелей к сотрудничеству 

и участники картелей, как и консуль-

тирующие их юристы, решают, что 

нет смысла поступаться своими пра-

вами (в т. ч. на судебное обжалование 

санкций) в ходе урегулирования.

Вне зависимости от характера при-

меняемой программы снисходитель-

ности, для эффективного действия 

системы урегулирования антимоно-

польные органы должны выдерживать 

очень важный баланс между создани-

ем достаточных для сотрудничества 

стимулов и наложением тем не менее 

таких санкций, которые посылают 

на рынок недвусмысленный сигнал о 

решительном проведении государс-

твом антимонопольной политики, в 

т. ч. применительно к картелям. Это 

нелегкая задача. В тех странах, где 

снижение санкций возможно путем 

участия в программе снисходитель-

ности, предложение дополнительно-

го снижения участнику процедуры 

урегулирования – первостепенный 

побудительный мотив для участников 

картелей к урегулированию. В такой 

системе критически важно сделать 

снижение санкций при урегулирова-

нии достаточно привлекательным для 

участников картелей10.

В некоторых странах, где макси-

мальный размер санкций за создание 

и (или) функционирование картеля 

не так велик, существуют опасения, 

будет ли снижение санкций при уре-

гулировании достаточно весомым до-

полнением к снижению, получаемому 

при участии в программе снисходи-

тельности. Опасение состоит в том, 

что чем меньше «поле» для снижения 

санкций, тем меньшим побудитель-

ным мотивом оно будет для урегули-

рования и тем более негативным будет 

влияние урегулирования на применя-

емую программу снисходительности. 

С этим опасением проще всего бо-

роться увеличением антикартельных 

санкций, т. е. наращиванием «кнута», 

а не увеличением «пряника» путем 

пересмотра действующих программ 

снисходительности и (или) систем 

урегулирования.

Опыт стран, где действуют системы 

урегулирования, также показывает, 

что побуждать участников картелей к 

урегулированию можно и с помощью 

неденежных стимулов. 

Ключевые факторы, 
побуждающие к урегулированию
Прозрачность является краеугольным 

камнем эффективной системы урегу-

лирования картелей. «Прозрачность» 

и связанные с ним понятия «предска-

зуемость» и «уверенность» – это по-

пулярные лозунги среди чиновников, 

имеющих дело с картелями. Но это не 

только лишь жаргон, эти принципы 

критически важны при реализации 

программ снисходительности и сис-

тем урегулирования, когда участни-

ки картелей соглашаются по своей 

инициативе сообщить правительству 

о допущенных нарушениях, поступа-

ясь определенными правами, отка-

зываясь от защиты и пытаясь убедить 

В конце 2008 года очередной рукотворный кризис 

спутал наши с Вами планы и убеждает, что экономи-

ка и хрематистика не признают сострадания. 

Удары судьбы лишь формируют характер и оттачи-

вают критичность мышления людей дела. 

Желаем Вам выйти из этого испытания с мини-

мальными потерями и сохранить чувство юмора 

на весь 2009 год. Пока мы смеемся – страху нас не 

одолеть. Благодарим за сотрудничество всех авто-

ров и читателей журнала, которые с 1998 

года считают, что конкуренция и рынок 

вернулись в Россию надолго.

Желаем Вам удачи! Веселитесь, друзья! 

 С НОВЫМ ГОДОМ 

 И РОЖДЕСТВОМ!

Редакция журнала 

«КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК»

ГОСПОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
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административного трибунала, со-

стоит из 7 уполномоченных, вынося-

щих окончательные постановления 

по картельным делам. При админис-

тративном урегулировании вопроса о 

санкциях за создание (функциониро-

вание) картеля – ведет переговоры и 

выступает стороной по соглашениям. 

Консультируется с СЭЗМЮ относи-

тельно расследования и переговоров 

по урегулированию.

Административное урегулирование 

в соответствии с законодательством 

Бразилии не освобождает участников 

картелей от уголовной ответствен-

ности.

Взаимосвязь программ 
снисходительности 
и урегулирования
Урегулирование картелей и програм-

мы снисходительности имеют много 

общего, в т. ч. выгоды, а во многих 

странах и направлены на одни и те 

же цели. В последние 10 лет во всем 

мире наблюдается распространение 

программ снисходительности8. На се-

годняшний день свыше 40 стран име-

ют ту или иную программу снисходи-

тельности, позволяющую участникам 

картелей выступить с заявлением о 

признании вины, сотрудничать с пра-

вительством и получить освобожде-

ние от преследования либо санкции 

в сокращенном размере. Эти про-

граммы преследуют цель выявления 

и предупреждения создания картелей 

путем побуждения к признанию вины 

и сотрудничеству в виде применения 

программ снисходительности. 

Антимонопольные органы многих 

стран все чаще и чаще добиваются 

ценного сотрудничества с участника-

ми картелей, концентрируя рассле-

дование на участниках, не желающих 

сотрудничать и признавать вину. Как 

результат, многие антимонопольные 

органы сейчас сталкиваются с «прият-

ными хлопотами» быстрого получе-

ния показаний и улик по картельным 

делам и пытаются изыскать ресурсы 

для быстрого завершения расследова-

ния и передачи материалов не сотруд-

ничающих участников картелей в суд. 

Во многих странах с того момента, как 

расследование картеля приводит к его 

раскрытию, часто путем проведения 

скоординированных следственных 

действий и обысков, многие корпора-

ции и физические лица, вовлеченные 

в деятельность международных кар-

телей и не искавшие себе снисхожде-

ния, начинают искать возможность 

быстрого решения вопроса с обвине-

ниями.

Несмотря на то что за последние 

10 лет программы снисходительнос-

ти стали очень похожи друг на друга, 

существует известная разобщенность 

подходов относительно того, как 

следует поступать с компаниями и их 

должностными лицами, которые не 

имеют права на полное освобожде-

ние от ответственности, но способны 

предложить своевременное и ценное 

сотрудничество. Практически в лю-

бой стране первый участник кар-

теля – юридическое лицо, которое 

до расследования сообщает о своем 

участии в картеле и удовлетворя-

ет остальным критериям для учас-

тия в программе снисходительности 

– получает полное освобождение от 

преследования. Компания, которая 

не может рассчитывать на полное 

освобождение от преследования, 

но при этом желает сотрудничать с 

правительством в обмен на сокраще-

ние размера санкций, в большинстве 

стран может это сделать, но другим 

способом – или путем снижения 

штрафов по программе снисходи-

тельности, или же путем сделки с 

правосудием либо урегулирования 

– если в стране полное освобожде-

ние от санкций возможно только для 

первого признавшегося. 

В Бразилии, Канаде, Израиле, 

США компании, к которым неприме-

нимо полное освобождение от ответс-

твенности, но признающие наруше-

ние и желающие сотрудничать, могут 

участвовать в урегулировании или 

сделках с правосудием для снижения 

размера штрафных и других санкций. 

Но эти урегулирования происходят по 

отдельной процедуре, выходящей за 

рамки программы снисходительности. 

Побудительные мотивы участников 

картелей к урегулированию очевидны. 

Если компания не подходит для учас-

тия в программе снисходительности, 

перед ней встает выбор – сражаться с 

правительством до конца в судах (или 

по административной процедуре) или 

предложить сотрудничество и урегу-

лирование в надежде на сокращение 

санкций. Как будет показано ниже, в 

некоторых государствах урегулирова-

ние может включать в себя обещания 

освобождения от преследования для 

должностных лиц компаний – участ-

ников картелей.

В других государствах (например, 

в Австралии), а также в ЕС (и мно-

гих европейских странах, применяю-

щих похожие программы снисходи-

тельности), Японии и Южной Корее 

сфера применения программ снисхо-

дительности расширена и позволяет 

снижать санкции компаниям, не под-

падающим под полное освобождение 

от ответственности, но способным 

оказать помощь в расследовании. Та-

кие расширенные программы снисхо-

дительности разнятся в зависимости 

от того, какое предусматривается сни-

жение размера санкций для предпола-

гаемых участников картелей, которые 

пойдут на полное сотрудничество9 

при расследовании. 

В тех государствах, где сокращение 

размеров штрафов возможно в рамках 

программ снисходительности, сис-

тема урегулирования должна предус-

матривать дополнительные стимулы 

к участию, помимо предусмотрен-

ных программой снисходительности, 

для повышения вероятности урегу-

лирования. В таких странах системы 

урегулирования не подменяют собой 

действующие программы снисходи-

тельности. Именно такая программа 

действует, например, во Франции. 

Программа снисходительности во 

Франции позволяет фирмам, желаю-

щим заявить о своем участии в кар-

теле, но не подпадающим под полное 

освобождение от санкций, все же по-

лучить выгоду в виде снижения разме-

ра санкций в случае предоставления 

информации, имеющей значительную 

ценность для СКФ. Если отдельны-

ми членами картеля уже предостав-

лена настолько ценная информация, 

что согласно программе снисходи-

тельности уже нет оснований сни-

жать санкции для остальных участни-

ков картеля, остальные фирмы могут 

отказаться сотрудничать в надежде, 

что имеющейся информации будет 

недостаточно для установления вины 

именно этих фирм. Для придания та-

ким фирмам побудительного мотива к 

сотрудничеству французское законо-

дательство предлагает альтернативную 

процедуру урегулирования. Если фир-

ма после объявления СКФ размеров 

штрафов сочтет, что для нее предпоч-

тительно не оспаривать штраф в суде, 

она может попросить об урегулиро-

вании. Снижение размера штрафа, 

которого она таким образом добьется, 

не будет таким значительным, как при 

участии в программе снисходитель-

ности, но тем не менее такое сниже-

ние представляет собой серьезный по-

будительный мотив к сотрудничеству.

В некоторых государствах, име-

ющих программы снисходительнос-

ти, позволяющие снижать размер 

санкций для второго и последующих 

сотрудничающих участников карте-

ля, нет ясного понимания, для чего 

необходима система урегулирования. 

Официальные лица этих стран выра-

жали опасение, что при очень силь-

ных стимулах к урегулированию учас-

тники картелей будут предпочитать 

именно участие в урегулировании, что 

негативно скажется на реализации 

программ снисходительности. Обо-

ротной стороной таких опасений яв-

ляется ситуация, в которой стимулы к 

урегулированию не всегда побуждают 

участников картелей к сотрудничеству 

и участники картелей, как и консуль-

тирующие их юристы, решают, что 

нет смысла поступаться своими пра-

вами (в т. ч. на судебное обжалование 

санкций) в ходе урегулирования.

Вне зависимости от характера при-

меняемой программы снисходитель-

ности, для эффективного действия 

системы урегулирования антимоно-

польные органы должны выдерживать 

очень важный баланс между создани-

ем достаточных для сотрудничества 

стимулов и наложением тем не менее 

таких санкций, которые посылают 

на рынок недвусмысленный сигнал о 

решительном проведении государс-

твом антимонопольной политики, в 

т. ч. применительно к картелям. Это 

нелегкая задача. В тех странах, где 

снижение санкций возможно путем 

участия в программе снисходитель-

ности, предложение дополнительно-

го снижения участнику процедуры 

урегулирования – первостепенный 

побудительный мотив для участников 

картелей к урегулированию. В такой 

системе критически важно сделать 

снижение санкций при урегулирова-

нии достаточно привлекательным для 

участников картелей10.

В некоторых странах, где макси-

мальный размер санкций за создание 

и (или) функционирование картеля 

не так велик, существуют опасения, 

будет ли снижение санкций при уре-

гулировании достаточно весомым до-

полнением к снижению, получаемому 

при участии в программе снисходи-

тельности. Опасение состоит в том, 

что чем меньше «поле» для снижения 

санкций, тем меньшим побудитель-

ным мотивом оно будет для урегули-

рования и тем более негативным будет 

влияние урегулирования на применя-

емую программу снисходительности. 

С этим опасением проще всего бо-

роться увеличением антикартельных 

санкций, т. е. наращиванием «кнута», 

а не увеличением «пряника» путем 

пересмотра действующих программ 

снисходительности и (или) систем 

урегулирования.

Опыт стран, где действуют системы 

урегулирования, также показывает, 

что побуждать участников картелей к 

урегулированию можно и с помощью 

неденежных стимулов. 

Ключевые факторы, 
побуждающие к урегулированию
Прозрачность является краеугольным 

камнем эффективной системы урегу-

лирования картелей. «Прозрачность» 

и связанные с ним понятия «предска-

зуемость» и «уверенность» – это по-

пулярные лозунги среди чиновников, 

имеющих дело с картелями. Но это не 

только лишь жаргон, эти принципы 

критически важны при реализации 

программ снисходительности и сис-

тем урегулирования, когда участни-

ки картелей соглашаются по своей 

инициативе сообщить правительству 

о допущенных нарушениях, поступа-

ясь определенными правами, отка-

зываясь от защиты и пытаясь убедить 

В конце 2008 года очередной рукотворный кризис 

спутал наши с Вами планы и убеждает, что экономи-

ка и хрематистика не признают сострадания. 

Удары судьбы лишь формируют характер и оттачи-

вают критичность мышления людей дела. 

Желаем Вам выйти из этого испытания с мини-

мальными потерями и сохранить чувство юмора 

на весь 2009 год. Пока мы смеемся – страху нас не 

одолеть. Благодарим за сотрудничество всех авто-

ров и читателей журнала, которые с 1998 

года считают, что конкуренция и рынок 

вернулись в Россию надолго.

Желаем Вам удачи! Веселитесь, друзья! 

 С НОВЫМ ГОДОМ 

 И РОЖДЕСТВОМ!

Редакция журнала 

«КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК»

ГОСПОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
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следователя, а в некоторых случаях и 

апелляционный суд в необходимости 

снять с них бремя вины.

Собственно, наличие системы 

урегулирования картелей вовсе не 

гарантирует, что участники картелей 

будут ее использовать. Прежде всего 

для повышения мотивации к урегули-

рованию участники картелей должны 

бояться реальной возможности вы-

явления картеля и жесткого пресле-

дования его участников. Для начала 

переговоров об урегулировании кар-

теля его участники должны доверять 

органам государственной власти, 

имеющим полномочия на такие пере-

говоры, и верить, что в ходе перего-

воров гарантировано соблюдение их 

законных интересов11.

Как показывает опыт стран с ши-

роким применением системы уре-

гулирования, участники картелей 

проявляют инициативу к урегули-

рованию в прямой зависимости от 

степени веры в предсказуемость и 

уверенности в нормальном отноше-

нии правительства к ним. Участники 

картелей, обдумывающие возмож-

ность урегулирования, хотят знать, 

какие они получат выгоды от урегу-

лирования; на какие риски они идут, 

начиная переговоры об урегулиро-

вании с правительством, и насколь-

ко вероятно добиться приемлемых 

условий урегулирования. Чем более 

прозрачна работа антимонопольных 

органов при практическом урегу-

лировании картелей, тем большего 

количества урегулирований удастся 

добиться. 

Выгоды от урегулирования 
картелей
Урегулирование – потенциально вза-

имовыгодная процедура как для пра-

воохранительных и антимонополь-

ных органов, так и для участников 

урегулируемого картеля. Выгоды го-

сударства включают в себя не только 

сохранение трудовых и финансовых 

ресурсов, но и обеспечение ценного 

сотрудничества, ускорение расследо-

вания, демонстрацию прозрачности и 

умеренности наказания. Аналогично 

выгоды для участников урегулируе-

мого картеля выражаются не только в 

сохранении финансовых средств, но 

и в необходимом им окончании рас-

следования и уверенности в правовой 

защищенности как юридических лиц, 

так и их должностных лиц. 

Для участников картелей, чтобы 

сделать решительный шаг и вступить 

на путь урегулирования, отказавшись 

от некоторых прав, необходима пре-

жде всего убежденность в том, что это 

лучший способ соблюсти свои инте-

ресы. Потенциальные выгоды от уре-

гулирования должны, по их мнению, 

превышать потенциальные выгоды от 

доведения судебного дела до его пра-

вового и процедурного завершения, в 

противном случае урегулирование до-

стигнуто не будет. Одно это уже пре-

допределяет дискуссии относительно 

выгод урегулирования картелей для 

их участников и органов государс-

твенной власти. Действующие и раз-

рабатываемые системы урегулирова-

ния картелей сильно разнятся между 

собой, и не каждая система позволяет 

получать все описываемые ниже вы-

годы.

Выгода № 1: 
сбережение времени и ресурсов
Существует общее понимание того, 

что сохранение времени, человечес-

ких и финансовых ресурсов является 

важной выгодой от урегулирования 

картелей. Когда участники картеля 

идут по пути урегулирования, ре-

сурсы и время, которые иначе были 

бы потрачены на расследование и 

правовое преследование участников 

картеля, сохраняются и могут быть 

использованы антимонопольными 

и правоохранительными органами в 

расследованиях других картельных 

дел и наказании их участников.

Точно так же время и ресурсы 

экономятся и у участников урегу-

лируемого картеля. Компании и их 

должностные лица через процедуру 

урегулирования могут быстро решить 

вопрос о своей ответственности. Быс-

трое торжество справедливости поз-

воляет компаниям и их должностным 

лицам освободиться от обвинений и 

идти вперед в качестве полноценных 

участников рынка, свободных от тай-

ных сговоров.

В тех странах, где не предусмотре-

но снижение санкций в ходе урегули-

рования, чиновники, расследующие 

картели, сталкиваются с затяжными 

расследованиями и правовым пресле-

дованием, выливающимися в неиз-

бежное накопление проблем. Ана-

логично в отсутствие возможности 

урегулирования участники картелей, 

желающие решить вопрос с санкци-

ями, могут годами ждать, а жертвы 

антиконкурентного поведения еще 

и нести потери, пока органы власти 

завершат расследование и подготовят 

материалы для суда. 

Системы урегулирования, осо-

бенно применяемые в связке с эф-

фективными программами снисхо-

дительности, являются быстрым и 

эффективным средством раскрытия 

и пресечения антиконкурентных со-

глашений и согласованных действий. 

Представляется верным вывод о том, 

что выгода здесь не только в быстром 

окончании расследования, сохране-

нии ресурсов для расследования дру-

гих картелей, но и в том, что быстрое 

наказание в большинстве случаев 

усиливает страх раскрытия у участни-

ков других картелей. Результатом это-

го становится увеличение количества 

новых сотрудничающих участников 

картелей и ощущение неизбежности 

наказания.

Выгода № 2: 
динамизм и сотрудничество
Другой важной выгодой является 

сотрудничество, которое участни-

ки картеля могут предоставить для 

осуществляемого расследования. В 

случаях, когда участник картеля ре-

шает разорвать связь с остальными 

участниками и сотрудничать с рассле-

дующим органом власти, очевидны 

преимущества для обеих сторон. 

В странах, где урегулирование 

используется для получения улик 

против участников картеля, нача-

ло сотрудничества одного из таких 

участников со следствием часто 

весьма ускоряет расследование и 

приводит к быстрому наказанию ос-

тальных участников. С того момен-

та, когда один из участников картеля 

стал на путь урегулирования, другие 

участники картеля знают, что один 

из них «раскололся», и становятся 

друг за другом в очередь к чиновни-

кам для начала переговоров об уре-

гулировании.

Кроме того, если государство нака-

зывает всех не желающих сотрудни-

чать участников картелей, желающие 

сотрудничать (в т. ч. должностные 

лица) могут дать весьма важные внут-

ренние (так называемые инсайдерс-

кие) сведения о запирающихся участ-

никах картеля. В Австралии, Канаде, 

Германии и США показания участни-

ка картеля, полученные при урегу-

лировании, неоднократно использо-

вались при последующем наказании 

участников, не сотрудничавших в 

ходе расследования.

Динамизм и сотрудничество иног-

да считаются не самыми важными 

выгодами от сотрудничества. В тех 

странах, где урегулирование возмож-

но только после окончания основной 

части расследования, урегулирова-

ние рассматривается не как средс-

тво получения новых улик, а скорее 

как способ сократить и упростить 

процедуры в обмен на уменьшение 

санкций. В этих странах в процеду-

ре урегулирования часто принима-

ют участие одновременно все члены 

картеля.

Во Франции урегулирование счи-

тается способом упростить процеду-

ру и избежать обжалования санкций 

с помощью уменьшения их размера, 

выгода же для чиновников макси-

мальна тогда, когда на урегулирова-

ние идут все участники картеля. Хотя 

французская система урегулирования 

позволяет одному или нескольким (а 

не всем) участникам картеля попро-

сить об урегулировании, на практике 

работает «эффект домино» и все учас-

тники картеля зачастую действуют 

одинаково.

Выгода № 3: прозрачность
В странах с успешным опытом уре-

гулирования картелей прозрач-

ность воспринимается не только как 

важнейший элемент эффективной 

системы урегулирования, особенно 

важный в повышении мотивации к 

урегулированию, но и как выгоду от 

системы урегулирования. В этих стра-

нах считается, что прозрачность кри-

тически важна для обеспечения уве-

ренности общества в справедливом и 

беспристрастном подходе к участни-

кам картелей. 

Доступные для ознакомления со-

глашения об урегулировании и доку-

менты о государственной политике 

в части урегулирования обеспечива-

ют весьма важную прозрачность для 

компаний и физических лиц, решаю-

щих, что лучше – урегулирование или 

сопротивление до конца. Знакомясь 

с предыдущими случаями урегулиро-

вания, участники картелей, рассмат-

ривающие возможность урегулирова-

ния, могут оценить размер санкций в 

аналогичных своему случаях и с опре-

деленной долей уверенности предска-

зать возможные выгоды от урегулиро-

вания для себя.

Прозрачность также важна для 

прогноза действий антимонополь-

ных и правоохранительных органов. 

Письменные соглашения об урегули-

ровании являются общедоступным 

документом о политике этих органов 

и правовых позициях, на которые 

могут ссылаться члены бизнес-сооб-

щества в обсуждениях выгод урегули-

рования, в т. ч. с клиентами и сотруд-

никами. Разработка и обнародование 

типовых соглашений об урегулирова-

нии – вот еще один инструмент по-

вышения прозрачности и доведения 

до участников картелей, обдумыва-

ющих возможность урегулирования, 

условий и обязательств, которыми 

будут связаны обе стороны в случае 

урегулирования. Некоторые органы, 

расследующие картельные дела, для 

обеспечения прозрачности публику-

ют такие типовые соглашения об уре-

гулировании, как и реальные достиг-

нутые соглашения, на своих сайтах в 

сети Интернет. 

Выгода № 4: 
пропорциональность наказания
В некоторых странах важной выго-

дой урегулирования считается боль-

шая пропорциональность санкций и 

приговоров. Урегулирование может 

предусматривать договоренности 

относительно размеров штрафов и 

иных санкций, которые правитель-

ство сочло необходимыми, отвеча-

ющими общественным интересам и 

пропорциональными по отношению 

к другим членам того же картеля, рав-

но как и других, ранее выявленных 

картелей. Органы государственной 

власти могут принимать во внимание 

своевременность и качество сотруд-

ничества, степень вины данного кон-

кретного члена картеля в сравнении с 

иными его членами при применении 

или рекомендации по применению 

санкций к каждому конкретному чле-

ну картеля.

В странах, где антимонопольные 

или правоохранительные органы име-

ют полномочия определять размер 

санкций исходя из условий урегули-

рования, исполнительная власть име-

ет прямой контроль и может обеспе-

чить прозрачное и пропорциональное 

применение санкций как внутри од-

ного картеля, так и по всему массиву 

картельных дел, что является допол-

нительным стимулом для участников 

картелей к урегулированию.

В других странах, в т. ч. в Кана-

де, Австралии, Израиле и США, где 

штрафы и иные санкции к участни-

кам урегулированных картелей опре-

деляются судом, пропорциональность 

в картельных делах также достижи-

ма. Здесь государственные органы 

рекомендуют суду размер санкций к 

участникам картелей исходя из норм 

законодательства и государственной 

политики, одновременно имея в виду 

пропорциональность как по отно-

шению к другим участникам того же 

картеля, так и к фигурантам предыду-

щих картельных дел, чье положение 

было аналогично с правовой точки 

зрения. В большинстве стран, где 

применяется такая система наказа-

ния, суды принимают рекомендации 

правительства по большинству кар-

тельных дел, где достигнуто урегули-

рование.

Выгода № 5: 
завершенность процедур
Участники картеля, столкнувшиеся с 

расследованием, как правило, жела-

ют завершения этих процедур. Про-

должительное расследование картеля 

может стать тяжким бременем для 

его участников – юридических лиц, 

их замешанных в деле должностных 

лиц, советов директоров и акционе-

ров. Урегулирование является воз-

можностью как для чиновников, так 

и для участников картелей прийти 

к окончательному и решительному 

разрешению вопроса. В странах, где 

расследование картельных дел может 

вестись более чем одним государс-

твенным органом, урегулирование, 

начатое одним органом, требует со-

гласования с каждым органом для 

обеспечения гарантий непреследо-

вания участников картеля осталь-

ными органами. В случаях, когда 

это невозможно и участник картеля 

вынужден самостоятельно договари-

ваться со всеми государственными 

органами на предмет урегулирования 

и обеспечения гарантий от дальней-

шего преследования, урегулирование 

также может приносить выгоду, но 

достичь настоящей завершенности 

труднее, а мотивация к урегулирова-

нию понижается.

Помимо сказанного, в тех стра-

нах, где урегулирование подразуме-

вает отказ от судебного обжалования, 

оно означает подлинную завершен-

ность процедур и для правительства, 

и для участников урегулированного 

картеля, поскольку государственные 

органы, суды, жертвы антиконкурен-

тных действий и общество избавле-

ны от зачастую длительных судебных 

обжалований.

Выгода № 6: уверенность
Когда участники картеля выходят на 

должностных лиц антимонополь-

ных и правоохранительных органов 

на предмет урегулирования, они, не-

сомненно, ищут уверенности в типе 

и размере санкций, которые будут 

к ним применены. В этой связи как 

правительство, так и участники кар-

теля часто способны договориться о 

многих, если не о всех существенных 

аспектах санкций к таким участни-

кам до фактического применения 

этих санкций. В тех случаях, когда 

санкции применяются самим госу-

дарственным органом (а не судом), 

степень уверенности только повыша-

ется. Как уже указывалось выше, при 

применении санкций судом абсолют-

ная уверенность недостижима, одна-

ко и в этом случае участник урегули-
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следователя, а в некоторых случаях и 

апелляционный суд в необходимости 

снять с них бремя вины.

Собственно, наличие системы 

урегулирования картелей вовсе не 

гарантирует, что участники картелей 

будут ее использовать. Прежде всего 

для повышения мотивации к урегули-

рованию участники картелей должны 

бояться реальной возможности вы-

явления картеля и жесткого пресле-

дования его участников. Для начала 

переговоров об урегулировании кар-

теля его участники должны доверять 

органам государственной власти, 

имеющим полномочия на такие пере-

говоры, и верить, что в ходе перего-

воров гарантировано соблюдение их 

законных интересов11.

Как показывает опыт стран с ши-

роким применением системы уре-

гулирования, участники картелей 

проявляют инициативу к урегули-

рованию в прямой зависимости от 

степени веры в предсказуемость и 

уверенности в нормальном отноше-

нии правительства к ним. Участники 

картелей, обдумывающие возмож-

ность урегулирования, хотят знать, 

какие они получат выгоды от урегу-

лирования; на какие риски они идут, 

начиная переговоры об урегулиро-

вании с правительством, и насколь-

ко вероятно добиться приемлемых 

условий урегулирования. Чем более 

прозрачна работа антимонопольных 

органов при практическом урегу-

лировании картелей, тем большего 

количества урегулирований удастся 

добиться. 

Выгоды от урегулирования 
картелей
Урегулирование – потенциально вза-

имовыгодная процедура как для пра-

воохранительных и антимонополь-

ных органов, так и для участников 

урегулируемого картеля. Выгоды го-

сударства включают в себя не только 

сохранение трудовых и финансовых 

ресурсов, но и обеспечение ценного 

сотрудничества, ускорение расследо-

вания, демонстрацию прозрачности и 

умеренности наказания. Аналогично 

выгоды для участников урегулируе-

мого картеля выражаются не только в 

сохранении финансовых средств, но 

и в необходимом им окончании рас-

следования и уверенности в правовой 

защищенности как юридических лиц, 

так и их должностных лиц. 

Для участников картелей, чтобы 

сделать решительный шаг и вступить 

на путь урегулирования, отказавшись 

от некоторых прав, необходима пре-

жде всего убежденность в том, что это 

лучший способ соблюсти свои инте-

ресы. Потенциальные выгоды от уре-

гулирования должны, по их мнению, 

превышать потенциальные выгоды от 

доведения судебного дела до его пра-

вового и процедурного завершения, в 

противном случае урегулирование до-

стигнуто не будет. Одно это уже пре-

допределяет дискуссии относительно 

выгод урегулирования картелей для 

их участников и органов государс-

твенной власти. Действующие и раз-

рабатываемые системы урегулирова-

ния картелей сильно разнятся между 

собой, и не каждая система позволяет 

получать все описываемые ниже вы-

годы.

Выгода № 1: 
сбережение времени и ресурсов
Существует общее понимание того, 

что сохранение времени, человечес-

ких и финансовых ресурсов является 

важной выгодой от урегулирования 

картелей. Когда участники картеля 

идут по пути урегулирования, ре-

сурсы и время, которые иначе были 

бы потрачены на расследование и 

правовое преследование участников 

картеля, сохраняются и могут быть 

использованы антимонопольными 

и правоохранительными органами в 

расследованиях других картельных 

дел и наказании их участников.

Точно так же время и ресурсы 

экономятся и у участников урегу-

лируемого картеля. Компании и их 

должностные лица через процедуру 

урегулирования могут быстро решить 

вопрос о своей ответственности. Быс-

трое торжество справедливости поз-

воляет компаниям и их должностным 

лицам освободиться от обвинений и 

идти вперед в качестве полноценных 

участников рынка, свободных от тай-

ных сговоров.

В тех странах, где не предусмотре-

но снижение санкций в ходе урегули-

рования, чиновники, расследующие 

картели, сталкиваются с затяжными 

расследованиями и правовым пресле-

дованием, выливающимися в неиз-

бежное накопление проблем. Ана-

логично в отсутствие возможности 

урегулирования участники картелей, 

желающие решить вопрос с санкци-

ями, могут годами ждать, а жертвы 

антиконкурентного поведения еще 

и нести потери, пока органы власти 

завершат расследование и подготовят 

материалы для суда. 

Системы урегулирования, осо-

бенно применяемые в связке с эф-

фективными программами снисхо-

дительности, являются быстрым и 

эффективным средством раскрытия 

и пресечения антиконкурентных со-

глашений и согласованных действий. 

Представляется верным вывод о том, 

что выгода здесь не только в быстром 

окончании расследования, сохране-

нии ресурсов для расследования дру-

гих картелей, но и в том, что быстрое 

наказание в большинстве случаев 

усиливает страх раскрытия у участни-

ков других картелей. Результатом это-

го становится увеличение количества 

новых сотрудничающих участников 

картелей и ощущение неизбежности 

наказания.

Выгода № 2: 
динамизм и сотрудничество
Другой важной выгодой является 

сотрудничество, которое участни-

ки картеля могут предоставить для 

осуществляемого расследования. В 

случаях, когда участник картеля ре-

шает разорвать связь с остальными 

участниками и сотрудничать с рассле-

дующим органом власти, очевидны 

преимущества для обеих сторон. 

В странах, где урегулирование 

используется для получения улик 

против участников картеля, нача-

ло сотрудничества одного из таких 

участников со следствием часто 

весьма ускоряет расследование и 

приводит к быстрому наказанию ос-

тальных участников. С того момен-

та, когда один из участников картеля 

стал на путь урегулирования, другие 

участники картеля знают, что один 

из них «раскололся», и становятся 

друг за другом в очередь к чиновни-

кам для начала переговоров об уре-

гулировании.

Кроме того, если государство нака-

зывает всех не желающих сотрудни-

чать участников картелей, желающие 

сотрудничать (в т. ч. должностные 

лица) могут дать весьма важные внут-

ренние (так называемые инсайдерс-

кие) сведения о запирающихся участ-

никах картеля. В Австралии, Канаде, 

Германии и США показания участни-

ка картеля, полученные при урегу-

лировании, неоднократно использо-

вались при последующем наказании 

участников, не сотрудничавших в 

ходе расследования.

Динамизм и сотрудничество иног-

да считаются не самыми важными 

выгодами от сотрудничества. В тех 

странах, где урегулирование возмож-

но только после окончания основной 

части расследования, урегулирова-

ние рассматривается не как средс-

тво получения новых улик, а скорее 

как способ сократить и упростить 

процедуры в обмен на уменьшение 

санкций. В этих странах в процеду-

ре урегулирования часто принима-

ют участие одновременно все члены 

картеля.

Во Франции урегулирование счи-

тается способом упростить процеду-

ру и избежать обжалования санкций 

с помощью уменьшения их размера, 

выгода же для чиновников макси-

мальна тогда, когда на урегулирова-

ние идут все участники картеля. Хотя 

французская система урегулирования 

позволяет одному или нескольким (а 

не всем) участникам картеля попро-

сить об урегулировании, на практике 

работает «эффект домино» и все учас-

тники картеля зачастую действуют 

одинаково.

Выгода № 3: прозрачность
В странах с успешным опытом уре-

гулирования картелей прозрач-

ность воспринимается не только как 

важнейший элемент эффективной 

системы урегулирования, особенно 

важный в повышении мотивации к 

урегулированию, но и как выгоду от 

системы урегулирования. В этих стра-

нах считается, что прозрачность кри-

тически важна для обеспечения уве-

ренности общества в справедливом и 

беспристрастном подходе к участни-

кам картелей. 

Доступные для ознакомления со-

глашения об урегулировании и доку-

менты о государственной политике 

в части урегулирования обеспечива-

ют весьма важную прозрачность для 

компаний и физических лиц, решаю-

щих, что лучше – урегулирование или 

сопротивление до конца. Знакомясь 

с предыдущими случаями урегулиро-

вания, участники картелей, рассмат-

ривающие возможность урегулирова-

ния, могут оценить размер санкций в 

аналогичных своему случаях и с опре-

деленной долей уверенности предска-

зать возможные выгоды от урегулиро-

вания для себя.

Прозрачность также важна для 

прогноза действий антимонополь-

ных и правоохранительных органов. 

Письменные соглашения об урегули-

ровании являются общедоступным 

документом о политике этих органов 

и правовых позициях, на которые 

могут ссылаться члены бизнес-сооб-

щества в обсуждениях выгод урегули-

рования, в т. ч. с клиентами и сотруд-

никами. Разработка и обнародование 

типовых соглашений об урегулирова-

нии – вот еще один инструмент по-

вышения прозрачности и доведения 

до участников картелей, обдумыва-

ющих возможность урегулирования, 

условий и обязательств, которыми 

будут связаны обе стороны в случае 

урегулирования. Некоторые органы, 

расследующие картельные дела, для 

обеспечения прозрачности публику-

ют такие типовые соглашения об уре-

гулировании, как и реальные достиг-

нутые соглашения, на своих сайтах в 

сети Интернет. 

Выгода № 4: 
пропорциональность наказания
В некоторых странах важной выго-

дой урегулирования считается боль-

шая пропорциональность санкций и 

приговоров. Урегулирование может 

предусматривать договоренности 

относительно размеров штрафов и 

иных санкций, которые правитель-

ство сочло необходимыми, отвеча-

ющими общественным интересам и 

пропорциональными по отношению 

к другим членам того же картеля, рав-

но как и других, ранее выявленных 

картелей. Органы государственной 

власти могут принимать во внимание 

своевременность и качество сотруд-

ничества, степень вины данного кон-

кретного члена картеля в сравнении с 

иными его членами при применении 

или рекомендации по применению 

санкций к каждому конкретному чле-

ну картеля.

В странах, где антимонопольные 

или правоохранительные органы име-

ют полномочия определять размер 

санкций исходя из условий урегули-

рования, исполнительная власть име-

ет прямой контроль и может обеспе-

чить прозрачное и пропорциональное 

применение санкций как внутри од-

ного картеля, так и по всему массиву 

картельных дел, что является допол-

нительным стимулом для участников 

картелей к урегулированию.

В других странах, в т. ч. в Кана-

де, Австралии, Израиле и США, где 

штрафы и иные санкции к участни-

кам урегулированных картелей опре-

деляются судом, пропорциональность 

в картельных делах также достижи-

ма. Здесь государственные органы 

рекомендуют суду размер санкций к 

участникам картелей исходя из норм 

законодательства и государственной 

политики, одновременно имея в виду 

пропорциональность как по отно-

шению к другим участникам того же 

картеля, так и к фигурантам предыду-

щих картельных дел, чье положение 

было аналогично с правовой точки 

зрения. В большинстве стран, где 

применяется такая система наказа-

ния, суды принимают рекомендации 

правительства по большинству кар-

тельных дел, где достигнуто урегули-

рование.

Выгода № 5: 
завершенность процедур
Участники картеля, столкнувшиеся с 

расследованием, как правило, жела-

ют завершения этих процедур. Про-

должительное расследование картеля 

может стать тяжким бременем для 

его участников – юридических лиц, 

их замешанных в деле должностных 

лиц, советов директоров и акционе-

ров. Урегулирование является воз-

можностью как для чиновников, так 

и для участников картелей прийти 

к окончательному и решительному 

разрешению вопроса. В странах, где 

расследование картельных дел может 

вестись более чем одним государс-

твенным органом, урегулирование, 

начатое одним органом, требует со-

гласования с каждым органом для 

обеспечения гарантий непреследо-

вания участников картеля осталь-

ными органами. В случаях, когда 

это невозможно и участник картеля 

вынужден самостоятельно договари-

ваться со всеми государственными 

органами на предмет урегулирования 

и обеспечения гарантий от дальней-

шего преследования, урегулирование 

также может приносить выгоду, но 

достичь настоящей завершенности 

труднее, а мотивация к урегулирова-

нию понижается.

Помимо сказанного, в тех стра-

нах, где урегулирование подразуме-

вает отказ от судебного обжалования, 

оно означает подлинную завершен-

ность процедур и для правительства, 

и для участников урегулированного 

картеля, поскольку государственные 

органы, суды, жертвы антиконкурен-

тных действий и общество избавле-

ны от зачастую длительных судебных 

обжалований.

Выгода № 6: уверенность
Когда участники картеля выходят на 

должностных лиц антимонополь-

ных и правоохранительных органов 

на предмет урегулирования, они, не-

сомненно, ищут уверенности в типе 

и размере санкций, которые будут 

к ним применены. В этой связи как 

правительство, так и участники кар-

теля часто способны договориться о 

многих, если не о всех существенных 

аспектах санкций к таким участни-

кам до фактического применения 

этих санкций. В тех случаях, когда 

санкции применяются самим госу-

дарственным органом (а не судом), 

степень уверенности только повыша-

ется. Как уже указывалось выше, при 

применении санкций судом абсолют-

ная уверенность недостижима, одна-

ко и в этом случае участник урегули-
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Благоприятная конкурентная сре-

да чрезвычайно высоко оценивается 

предпринимательским сообществом. 

По мнению российских предприни-

мателей, «поддержание благоприят-

ной конкурентной среды» является 

второй по значимости задачей госу-

дарства в экономике, уступающей по 

своей важности лишь такой фунда-

ментальной обязанности власти, как 

«формирование законодательных ус-

ловий деятельности бизнеса, обеспе-

чение их безусловного и справедливо-

го применения». 

В начале 2000-х годов Российс-

кой Федерации удалось достигнуть 

финансовой стабилизации. Прекра-

тилось снижение темпов обменного 

курса национальной валюты и про-

изошло резкое уменьшение инфля-

ции. Важно, что это было осуществле-

но в условиях экономического роста, 

значительного повышения доходов 

населения, отсутствия наращивания 

внешних займов и дефицита бюджета. 

Достижение финансовых макроэко-

номических целей выводит на первый 

план государственной экономической 

политики задачи по структурной пе-

рестройке экономики и обеспечению 

инновационного развития страны. 

В среднесрочном периоде основное 

внимание должно уделяться качест-

венным характеристикам функцио-

нирования предприятий и отраслей 

– конкурентной политике.

Стратегические задачи такой по-

литики были сформулированы Пре-

зидентом Российской Федерации в 

выступлении «О стратегии развития 

России до 2020 года»:

• «развитие новых секторов гло-

бальной конкурентоспособности, 

прежде всего в высокотехнологичных 

отраслях»;

• «развитие рыночных институтов и 

конкурентоспособной среды, которая 

будет мотивировать предприятия сни-

жать издержки, обновлять продукцию 

и гибко учитывать запросы потреби-

телей».

Для достижения этих целей анти-

монопольный орган в рамках своей 

компетенции решает задачи контро-

ля за соблюдением законодательства 

о конкуренции; контроля за эконо-

мической концентрацией; антимоно-

польного регулирования в отраслях 

естественной монополии; контроля в 

сфере размещения государственных 

заказов; оценки влияния на конкурен-

тную среду мер защиты от неблаго-

приятной иностранной конкуренции; 

снижения барьеров для входа фирм на 

рынок и создания новых компаний; 

обеспечения конкуренции на глобаль-

ном уровне.

Оценки состояния конкуренции
В течение 1990-х годов в Российской 

Федерации было сделано многое для 

развития конкуренции:

• принято конкурентное законода-

тельство;

• осуществлено разделение моно-

польных и конкурентных секторов в 

отраслях естественной монополии;

• проведена приватизация;

• снижено административное дав-

ление.

Обзор макроэкономических пока-

зателей, характеризующих состояние 

конкурентной среды в российской 

экономике, и опросы предпринимате-

лей об их оценках состояния конку-

ренции в экономике позволяют сде-

лать выводы, что участники рынков в 

Российской Федерации реально ощу-

щают конкуренцию; причем оценка 

конкуренции как значимого фактора 

для деятельности предприятий со вре-

менем увеличивается.

Высокая степень открытости для 

импорта товаров и услуг привели к 

формированию условий, в которых с 

высокой вероятностью возникает кон-

курентная борьба участников рынка; 

в период 2004 – 2007 гг. произошло 

существенное усиление конкуренции с 

импортом, хотя основным источником 

конкуренции для российских произ-

водителей по-прежнему являются оте-

чественные компании.

Происходит сближение показателей 

концентрации производства в россий-

ской экономике со сравнимыми пока-

зателями развитых зарубежных стран: 

в высококонцентрированных отраслях 

промышленности в рассматриваемый 

период концентрация снижается, в то 

время как в низкоконцентрированных 

– растет.

Большинство предпринимателей 

считает вектор изменений, которые 

происходили в конкурентной среде за 

2007 год, положительным (42% «+» и 

22% «–»);

Конкуренция является важным 

фактором инноваций. Эмпирические 

исследования показывают, что испы-

тывающие конкуренцию предприятия 

(особенно те, которые уже давно су-

ществуют на рынке) активно инвести-

руют в НИОКР и технологии. Конку-

ренция (особенно с поставщиками из 

дальнего зарубежья) повышает выпуск 

и производительность труда.

В тоже время существуют и негатив-

ные тенденции:

1) Ряд отраслей российской эконо-

мики являются избыточно концентри-

рованными (например, производство 

первичного алюминия, синтетическо-

го каучука, отдельных видов продук-

ции черной металлургии) в сравнении 

с уровнем концентрации в сопостави-
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рованного картеля может испытывать 

некоторую уверенность в том, что 

суды с большой вероятностью после-

дуют рекомендациям правительства. 

В странах, где физические лица 

по картельным делам могут быть 

признаны виновными в уголов-

ном порядке, урегулирование дает 

должностным лицам, замешанным 

в деле, также уверенность в том, что 

при условии полного сотрудничества 

они не будут преследоваться в уго-

ловном порядке. Этот тип гарантии 

от преследования для сотрудничаю-

щих должностных лиц может стать 

важным источником ценных улик и 

данных для расследующих органов. 

Кроме того, клиенты, банки, акци-

онеры и контрагенты сотрудничаю-

щей с расследующим органом фирмы 

могут находиться в уверенности, что 

фирма решила вопрос с уголовным 

преследованием и избавилась в этой 

части от проблем.   

1 Большой юридический энциклопедический 

словарь. Составитель Барихин А. Б. – М.: 

Книжный мир,  2005.
2 Членами МКС являются антимонопольные 

органы государств.
3 Антикартельная правоприменительная прак-

тика в мире имеет различные формы, создание 

и (или) функционирование картелей может 

расследоваться и наказываться различными 

органами. Соответственно, в этом докумен-

те слова «правительство», «антикартельные 

чиновники», «прокурор» и «антимонопольный 

орган» применяются обобщительно для охвата 

всех государственных чиновников, расследую-

щих и преследующих создателей (участников) 

картелей.
4 ИАВ может преследовать участников 

картелей также и в гражданском порядке и 

может принимать решения в порядке, опреде-

ленном гражданским законодательством. Но 

в большинстве картельных дел применяется 

уголовный порядок, и для решения вопроса о 

санкциях во всех случаях сделок с правосудием, 

кроме исключительных, руководствуются 

нормами уголовного законодательства.  
5 В Австралии в настоящее время идет 

дискуссия об уголовном порядке расследования 

и пресечения картелей. Уголовные санкции 

планируется применять к физическим и юри-

дическим лицам – участникам картелей.
6 Торговый кодекс Франции также включает 

положения, позволяющие предусматривать 

штрафы и тюремное заключение по пригово-

рам судов общей юрисдикции для физических 

лиц, игравших определяющую роль в анти-

конкурентных действиях в рамках картеля. 

Процедура урегулирования применима только 

к случаям административного производства и 

до передачи дела в суд. 
7 Сфера действия процедуры урегулирования во 

Франции установлена законом и распростра-

няется на все виды антиконкурентного пове-

дения, но на практике применяется преиму-

щественно к картелям с выраженным лидером 

(65% всех выявленных картельных дел).
8 Понятие «снисходительность» не универ-

сально, поэтому дадим необходимое пояснение. 

«Полное освобождение» от преследования, т. 

е. отсутствие штрафа и в тех случаях, когда 

возможно преследование физических лиц, не-

наложение санкций на сотрудничающих долж-

ностных лиц применимо к первой компании, 

подавшей заявление об участии в картеле. В 

некоторых странах полное освобождение при-

менимо только к первому подателю заявления, 

тогда как второй и последующие лица, заявив-

шие об участии в картеле и сотрудничающие 

со следствием, получают смягчение санкций 

вне рамок программы снисходительности. В 

других странах программы снисходительности 

предусматривают как полное освобождение 

от ответственности первого заявителя, 

так и сокращенный размер санкций для всех 

участников картеля, к которым неприменимо 

полное освобождение от ответственности. 

Эти различные типы государственной поли-

тики и объединены под обобщающим понятием 

«программы терпимости».
9 В некоторых программах даже указан 

фиксированный размер снижения санкций, в 

то время как другие программы предусматри-

вают известный диапазон снижения санкций 

для второго и последующих сотрудничающих 

участников картеля.
10 Например, из французской практики видно, 

что достигнутые в 2007 г. урегулирования пос-

лали на рынок предельно недвусмысленные сиг-

налы о том, что фирмы могут рассчитывать 

на весьма значительное снижение санкций 

при участии в программе снисходительности 

или урегулировании картеля. Если фирма 

подпадает под программу снисходительности, 

снижение составляет до 50%; еще 10-30% 

снижение может составить при достижении 

урегулирования. Во Франции считается, что 

увеличение количества и размера штрафов, 

накладываемых Советом по конкуренции, при-

водит к тому, что 10% – это весьма немало в 

абсолютных величинах, особенно в сравнении с 

теми размерами штрафов, которые наклады-

ваются при недостижении урегулирования.
11 Во Франции считается, что этому способс-

твуют, с одной стороны, увеличенные в 2001 г. 

максимальные размеры штрафов, повышенные 

реальные размеры штрафов, накладываемые 

Советом по конкуренции, и весьма удобная и 

лояльная программа снисходительности. 
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Благоприятная конкурентная сре-

да чрезвычайно высоко оценивается 

предпринимательским сообществом. 

По мнению российских предприни-

мателей, «поддержание благоприят-

ной конкурентной среды» является 

второй по значимости задачей госу-

дарства в экономике, уступающей по 

своей важности лишь такой фунда-

ментальной обязанности власти, как 

«формирование законодательных ус-

ловий деятельности бизнеса, обеспе-

чение их безусловного и справедливо-

го применения». 

В начале 2000-х годов Российс-

кой Федерации удалось достигнуть 

финансовой стабилизации. Прекра-

тилось снижение темпов обменного 

курса национальной валюты и про-

изошло резкое уменьшение инфля-

ции. Важно, что это было осуществле-

но в условиях экономического роста, 

значительного повышения доходов 

населения, отсутствия наращивания 

внешних займов и дефицита бюджета. 

Достижение финансовых макроэко-

номических целей выводит на первый 

план государственной экономической 

политики задачи по структурной пе-

рестройке экономики и обеспечению 

инновационного развития страны. 

В среднесрочном периоде основное 

внимание должно уделяться качест-

венным характеристикам функцио-

нирования предприятий и отраслей 

– конкурентной политике.

Стратегические задачи такой по-

литики были сформулированы Пре-

зидентом Российской Федерации в 

выступлении «О стратегии развития 

России до 2020 года»:

• «развитие новых секторов гло-

бальной конкурентоспособности, 

прежде всего в высокотехнологичных 

отраслях»;

• «развитие рыночных институтов и 

конкурентоспособной среды, которая 

будет мотивировать предприятия сни-

жать издержки, обновлять продукцию 

и гибко учитывать запросы потреби-

телей».

Для достижения этих целей анти-

монопольный орган в рамках своей 

компетенции решает задачи контро-

ля за соблюдением законодательства 

о конкуренции; контроля за эконо-

мической концентрацией; антимоно-

польного регулирования в отраслях 

естественной монополии; контроля в 

сфере размещения государственных 

заказов; оценки влияния на конкурен-

тную среду мер защиты от неблаго-

приятной иностранной конкуренции; 

снижения барьеров для входа фирм на 

рынок и создания новых компаний; 

обеспечения конкуренции на глобаль-

ном уровне.

Оценки состояния конкуренции
В течение 1990-х годов в Российской 

Федерации было сделано многое для 

развития конкуренции:

• принято конкурентное законода-

тельство;

• осуществлено разделение моно-

польных и конкурентных секторов в 

отраслях естественной монополии;

• проведена приватизация;

• снижено административное дав-

ление.

Обзор макроэкономических пока-

зателей, характеризующих состояние 

конкурентной среды в российской 

экономике, и опросы предпринимате-

лей об их оценках состояния конку-

ренции в экономике позволяют сде-

лать выводы, что участники рынков в 

Российской Федерации реально ощу-

щают конкуренцию; причем оценка 

конкуренции как значимого фактора 

для деятельности предприятий со вре-

менем увеличивается.

Высокая степень открытости для 

импорта товаров и услуг привели к 

формированию условий, в которых с 

высокой вероятностью возникает кон-

курентная борьба участников рынка; 

в период 2004 – 2007 гг. произошло 

существенное усиление конкуренции с 

импортом, хотя основным источником 

конкуренции для российских произ-

водителей по-прежнему являются оте-

чественные компании.

Происходит сближение показателей 

концентрации производства в россий-

ской экономике со сравнимыми пока-

зателями развитых зарубежных стран: 

в высококонцентрированных отраслях 

промышленности в рассматриваемый 

период концентрация снижается, в то 

время как в низкоконцентрированных 

– растет.

Большинство предпринимателей 

считает вектор изменений, которые 

происходили в конкурентной среде за 

2007 год, положительным (42% «+» и 

22% «–»);

Конкуренция является важным 

фактором инноваций. Эмпирические 

исследования показывают, что испы-

тывающие конкуренцию предприятия 

(особенно те, которые уже давно су-

ществуют на рынке) активно инвести-

руют в НИОКР и технологии. Конку-

ренция (особенно с поставщиками из 

дальнего зарубежья) повышает выпуск 

и производительность труда.

В тоже время существуют и негатив-

ные тенденции:

1) Ряд отраслей российской эконо-

мики являются избыточно концентри-

рованными (например, производство 

первичного алюминия, синтетическо-

го каучука, отдельных видов продук-

ции черной металлургии) в сравнении 

с уровнем концентрации в сопостави-
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рованного картеля может испытывать 

некоторую уверенность в том, что 

суды с большой вероятностью после-

дуют рекомендациям правительства. 

В странах, где физические лица 

по картельным делам могут быть 

признаны виновными в уголов-

ном порядке, урегулирование дает 

должностным лицам, замешанным 

в деле, также уверенность в том, что 

при условии полного сотрудничества 

они не будут преследоваться в уго-

ловном порядке. Этот тип гарантии 

от преследования для сотрудничаю-

щих должностных лиц может стать 

важным источником ценных улик и 

данных для расследующих органов. 

Кроме того, клиенты, банки, акци-

онеры и контрагенты сотрудничаю-

щей с расследующим органом фирмы 

могут находиться в уверенности, что 

фирма решила вопрос с уголовным 

преследованием и избавилась в этой 

части от проблем.   

1 Большой юридический энциклопедический 

словарь. Составитель Барихин А. Б. – М.: 

Книжный мир,  2005.
2 Членами МКС являются антимонопольные 

органы государств.
3 Антикартельная правоприменительная прак-

тика в мире имеет различные формы, создание 

и (или) функционирование картелей может 

расследоваться и наказываться различными 

органами. Соответственно, в этом докумен-

те слова «правительство», «антикартельные 

чиновники», «прокурор» и «антимонопольный 

орган» применяются обобщительно для охвата 

всех государственных чиновников, расследую-

щих и преследующих создателей (участников) 

картелей.
4 ИАВ может преследовать участников 

картелей также и в гражданском порядке и 

может принимать решения в порядке, опреде-

ленном гражданским законодательством. Но 

в большинстве картельных дел применяется 

уголовный порядок, и для решения вопроса о 

санкциях во всех случаях сделок с правосудием, 

кроме исключительных, руководствуются 

нормами уголовного законодательства.  
5 В Австралии в настоящее время идет 

дискуссия об уголовном порядке расследования 

и пресечения картелей. Уголовные санкции 

планируется применять к физическим и юри-

дическим лицам – участникам картелей.
6 Торговый кодекс Франции также включает 

положения, позволяющие предусматривать 

штрафы и тюремное заключение по пригово-

рам судов общей юрисдикции для физических 

лиц, игравших определяющую роль в анти-

конкурентных действиях в рамках картеля. 

Процедура урегулирования применима только 

к случаям административного производства и 

до передачи дела в суд. 
7 Сфера действия процедуры урегулирования во 

Франции установлена законом и распростра-

няется на все виды антиконкурентного пове-

дения, но на практике применяется преиму-

щественно к картелям с выраженным лидером 

(65% всех выявленных картельных дел).
8 Понятие «снисходительность» не универ-

сально, поэтому дадим необходимое пояснение. 

«Полное освобождение» от преследования, т. 

е. отсутствие штрафа и в тех случаях, когда 

возможно преследование физических лиц, не-

наложение санкций на сотрудничающих долж-

ностных лиц применимо к первой компании, 

подавшей заявление об участии в картеле. В 

некоторых странах полное освобождение при-

менимо только к первому подателю заявления, 

тогда как второй и последующие лица, заявив-

шие об участии в картеле и сотрудничающие 

со следствием, получают смягчение санкций 

вне рамок программы снисходительности. В 

других странах программы снисходительности 

предусматривают как полное освобождение 

от ответственности первого заявителя, 

так и сокращенный размер санкций для всех 

участников картеля, к которым неприменимо 

полное освобождение от ответственности. 

Эти различные типы государственной поли-

тики и объединены под обобщающим понятием 

«программы терпимости».
9 В некоторых программах даже указан 

фиксированный размер снижения санкций, в 

то время как другие программы предусматри-

вают известный диапазон снижения санкций 

для второго и последующих сотрудничающих 

участников картеля.
10 Например, из французской практики видно, 

что достигнутые в 2007 г. урегулирования пос-

лали на рынок предельно недвусмысленные сиг-

налы о том, что фирмы могут рассчитывать 

на весьма значительное снижение санкций 

при участии в программе снисходительности 

или урегулировании картеля. Если фирма 

подпадает под программу снисходительности, 

снижение составляет до 50%; еще 10-30% 

снижение может составить при достижении 

урегулирования. Во Франции считается, что 

увеличение количества и размера штрафов, 

накладываемых Советом по конкуренции, при-

водит к тому, что 10% – это весьма немало в 

абсолютных величинах, особенно в сравнении с 

теми размерами штрафов, которые наклады-

ваются при недостижении урегулирования.
11 Во Франции считается, что этому способс-

твуют, с одной стороны, увеличенные в 2001 г. 

максимальные размеры штрафов, повышенные 

реальные размеры штрафов, накладываемые 

Советом по конкуренции, и весьма удобная и 

лояльная программа снисходительности. 
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мых отраслях развитых стран. В добы-

че полезных ископаемых и металлур-

гии наблюдается завышенный уровень 

рентабельности, свидетельствующий 

о недостатке конкуренции. На рынках 

металлургической промышленности 

предприниматели отмечают значи-

тельное снижение конкуренции.

2) Несмотря на достаточный уро-

вень интенсивности конкуренции с 

производителями из дальнего зару-

бежья на рынках машиностроения и 

легкой промышленности, все большее 

число предприятий считает, что они 

не испытывают зарубежного конку-

рентного давления, что может сви-

детельствовать об их вытеснении в 

неконкурентные сектора, в которых 

отсутствует зарубежное предложение. 

Ряд компаний – от 10 до 20%, по раз-

ным обследованиям – не сталкивается 

с конкуренцией, что говорит о сохра-

нении в экономике страны угрозы мо-

нополизма, даже если поведение этих 

компаний в настоящее время является 

конкурентным (состязательным).

3) Количество предприятий сель-

ского хозяйства, охоты и лесного хо-

зяйства, обрабатывающих производств 

(за исключением целлюлозно-бумаж-

ного производства, издательской и 

полиграфической деятельности), по 

производству машин и оборудования 

неуклонно сокращается, то есть воз-

можности для развития конкурент-

ных отношений в этих сферах с годами 

уменьшаются.

4) Особую опасность представляет 

гипертрофированный рост крупней-

ших российских компаний. Высокий 

удельный вес крупнейших российских 

компаний в отношении к ВВП страны 

позволяет предположить наличие у та-

ких компаний возможности антикон-

курентного влияния на рынки.

Основные угрозы конкуренции 
на современном этапе
Следует отметить, что в любой эконо-

мике существуют значительные ан-

тиконкурентные тенденции: с одной 

стороны, крупные компании в своем 

стремлении к наращиванию прибыли 

всегда будут стремиться к занятию и 

использованию доминирующего по-

ложения на товарном рынке; с другой 

– хозяйствующие субъекты вместо 

развития добросовестной конкурен-

ции оказываются заинтересованы в 

получении преимуществ и создании 

конкурентам барьеров входа на рынок 

с помощью государства. В 2007 году 

ФАС России было возбуждено 1331 дел 

по признаку злоупотребления домини-

рующим положением хозяйствующи-

ми субъектами и 2250 дел по признаку 

совершения антиконкурентных дейс-

твий со стороны органов власти.

Федеральная антимонопольная 

служба считает, что угрозы конку-

ренции, связанные с формированием 

государственных корпораций, де-

ятельностью естественных монопо-

лий, рисками возникновения картелей 

и действиями органов власти требуют 

незамедлительного реагирования со 

стороны государства.

Угрозы конкуренции, связанные 

с формированием государственных 

корпораций связаны с передачей им 

некоторых государственных функций 

и полномочий проведения государс-

твенной политики; созданием для них 

исключительных условий хозяйствен-

ной деятельности, делающих невоз-

можным конкуренцию с ними частных 

компаний; преследованием государс-

твенными корпорациями целей по 

созданию горизонтально или верти-

кально интегрированных структур в 

интересах коллективного доминирова-

ния. Госкорпорации, обладая полити-

ческим и административным ресурсом 

и растущими финансовыми возмож-

ностями, могут оказывать решающее 

влияние на общие условия обращения 

товара на смежных со сферами их де-

ятельности товарных рынках.

Федеральная антимонопольная 

служба считает целесообразным следу-

ющее: 1) Усиление антимонопольного 

контроля за государственного корпо-

рациями. 2) Возвращение властных 

функций от всех созданных госкорпо-

раций государству. 3) Расширение ис-

пользования государственными корпо-

рациями конкурсных механизмов при 

закупке товаров, работ, услуг у частных 

российских компаний. 4) Обеспечение 

транспарентного функционирования 

госкорпораций. 5) Введение мора-

тория на создание новых государс-

твенных корпораций. 6) Исключение 

возможности постоянной государс-

твенной финансовой поддержки гос-

корпораций.

На сегодняшний день в Российской 

Федерации имеются три крупнейших 

субъекта – естественных монополиста: 

ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Газ-

пром» и ОАО «РЖД». В процессе ан-

тимонопольного контроля за деятель-

ностью данных компаний был выявлен 

ряд проблем и рисков, связанных с ин-

фраструктурным обеспечением страны 

в сферах электроэнергетики, газоснаб-

жения и железнодорожного транспор-

та, в частности:

1) Угроза сохранения власти естест-

венного монополиста в потенциально 

конкурентных сегментах и его экспан-

сия на смежные рынки.

2) Угроза, связанная с недостаточ-

ным инвестированием в целевые про-

изводственные мощности и инфра-

структурный комплекс естественной 

монополии.

3) Угроза роста ценового давления 

на экономику со стороны естествен-

ных монополий вследствие их сохра-

няющейся неэффективности.

Динамикой цен на услуги, предо-

ставляемые естественными монопо-

лиями, в значительной мере опреде-

ляется уровень цен в хозяйственном 

комплексе Российской Федерации 

в целом, а, следовательно, и уровень 

конкурентоспособности экономики 

страны. Однако, за период 2000-2007 

гг. цены на продукцию естественных 

монополий росли существенно более 

высокими темпами роста по отноше-

нию к сводному индексу потребитель-

ских цен на товары и платные услуги 

населению по Российской Федерации 

в 2000-2007 гг.

В связи с изложенным Федераль-

ная антимонопольная служба считает 

необходимым внесение существенных 

изменений в законодательство о естес-

твенных монополиях, направленных 

на снижение их издержек, ужесто-

чение государственного контроля за 

ними, завершение разделения инфра-

структурной и конкурентной состав-

ляющих. 

На большинстве товарных рын-

ков России наблюдаются основные 

факторы, способствующие вступле-

нию фирм в сговор, в том числе такие 

как: небольшое число фирм на рынке 

(в России каждая пятая отрасль мо-

жет считаться высокорискованной с 

точки зрения вероятности создания 

картелей); сходный уровень техноло-

гии, средних издержек производства и 

структуры затрат; превышение в отрас-

ли в долгосрочном периоде предло-

жения над спросом, наличие избытка 

производственных мощностей; низкая 

наукоемкость продукции. Заключению 

соглашений о разделе рынка хозяйс-

твующими субъектами часто способс-

твовала существовавшая ранее эконо-

мическая политика государства.

На сегодняшний день в Российской 

Федерации можно выделить сразу не-

сколько отраслей, в которых наиболее 

остро стоит проблема антикартельного 

регулирования: оптовая и розничная 

торговля нефтепродуктами; агропро-

мышленный комплекс и розничная 

торговля; банковская сфера (потреби-

тельское кредитование); фармацевти-

ческая промышленность; металлурги-

ческая промышленность; химическая 

промышленность.

Раскрытие картелей является самой 

Петербургский нефтяной терминал — 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.

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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трудной задачей антимонопольной по-

литики, поскольку создаются они тай-

но и выявить их наличие можно только 

с помощью оперативно-розыскных 

мероприятий. Средняя продолжитель-

ность существования картеля в миро-

вой экономике составляет 6 лет, неко-

торые картели длятся 10 и более лет. 

В 2007 году в Российской Федерации 

появились такие инструменты борь-

бы с картелями как оборотные штра-

фы и программа смягчения наказаний 

за добровольное информирование о 

картелях. Однако абсолютной необхо-

димостью является расширение опе-

ративно-розыскной деятельности. В 

европейской модели антимонопольной 

политики такие полномочия имеются у 

всех антимонопольных органов; в аме-

риканской – действует антитрастовый 

департамент Министерства юстиции, 

возглавляемый заместителем генераль-

ного прокурора.

Безусловно, необходимо дальней-

шее развитие антимонопольного за-

конодательства в части регламентации 

процедуры применения «программы 

смягчения»; разработки групповых 

исключений в соответствии со ст. 13 

закона «О защите конкуренции»; повы-

шения санкций с 15% до 30% выручки 

компании на соответствующем рынке. 

Однако, декартелизация рынков невоз-

можна без постановки задач по разви-

тию конкуренции и демонополизации 

экономики перед всеми ведомствами, 

включения их в целевые программы. 

Необходимо проведение государствен-

ной экономической и промышленной 

политики, направленной на развитие 

конкуренции в экономике:

• снижение барьеров входа на рын-

ки (в первую очередь административ-

ных и инфраструктурных);

• открытие рынков для междуна-

родной конкуренции (при условии 

параллельного повышения конкурен-

тоспособности отечественной про-

мышленности);

• развитие транспортной инфра-

структуры для ликвидации барьеров 

для межрегиональной торговли и рас-

ширения границ рынков.

К сожалению, сохраняется очевид-

ное пренебрежение со стороны органов 

власти к антимонопольному законода-

тельству, как регулятору рыночных от-

ношений, что выражается: во-первых, 

в значительном количестве дел ФАС 

России против органов власти; во-вто-

рых, в значительном объеме повторных 

нарушениях антимонопольного зако-

нодательства органами власти, которые 

в 2007 г. составили 22 % в общем коли-

честве выявленных нарушений.

В связи с изложенным, ФАС России 

считает необходимым:

• реализацию специальной про-

граммы мер «Предупреждение и пресе-

чение нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов 

власти и местного самоуправления» 

в рамках основных направлений де-

ятельности ФАС России на 2008-2010 

годы;

• ужесточение контроля за соб-

людением органами власти антимо-

нопольного законодательства, в том 

числе формирование практики приме-

нения пункта 2.1 статьи 19.5 КоАП по 

дисквалификации должностных лиц, 

допустивших неисполнение предписа-

ния антимонопольного органа;

• внесение изменений в Федераль-

ный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» в части статей 

15-21, направленных на ужесточение 

правовых основ антимонопольного 

регулирования в отношении органов 

власти;

• активизацию практики адвока-

тирования конкуренции в органах 

власти.   

Из доклада ФАС России «О состоянии 
конкуренции в РФ» за 2007 год.
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мых отраслях развитых стран. В добы-

че полезных ископаемых и металлур-

гии наблюдается завышенный уровень 

рентабельности, свидетельствующий 

о недостатке конкуренции. На рынках 

металлургической промышленности 

предприниматели отмечают значи-

тельное снижение конкуренции.

2) Несмотря на достаточный уро-

вень интенсивности конкуренции с 

производителями из дальнего зару-

бежья на рынках машиностроения и 

легкой промышленности, все большее 

число предприятий считает, что они 

не испытывают зарубежного конку-

рентного давления, что может сви-

детельствовать об их вытеснении в 

неконкурентные сектора, в которых 

отсутствует зарубежное предложение. 

Ряд компаний – от 10 до 20%, по раз-

ным обследованиям – не сталкивается 

с конкуренцией, что говорит о сохра-

нении в экономике страны угрозы мо-

нополизма, даже если поведение этих 

компаний в настоящее время является 

конкурентным (состязательным).

3) Количество предприятий сель-

ского хозяйства, охоты и лесного хо-

зяйства, обрабатывающих производств 

(за исключением целлюлозно-бумаж-

ного производства, издательской и 

полиграфической деятельности), по 

производству машин и оборудования 

неуклонно сокращается, то есть воз-

можности для развития конкурент-

ных отношений в этих сферах с годами 

уменьшаются.

4) Особую опасность представляет 

гипертрофированный рост крупней-

ших российских компаний. Высокий 

удельный вес крупнейших российских 

компаний в отношении к ВВП страны 

позволяет предположить наличие у та-

ких компаний возможности антикон-

курентного влияния на рынки.

Основные угрозы конкуренции 
на современном этапе
Следует отметить, что в любой эконо-

мике существуют значительные ан-

тиконкурентные тенденции: с одной 

стороны, крупные компании в своем 

стремлении к наращиванию прибыли 

всегда будут стремиться к занятию и 

использованию доминирующего по-

ложения на товарном рынке; с другой 

– хозяйствующие субъекты вместо 

развития добросовестной конкурен-

ции оказываются заинтересованы в 

получении преимуществ и создании 

конкурентам барьеров входа на рынок 

с помощью государства. В 2007 году 

ФАС России было возбуждено 1331 дел 

по признаку злоупотребления домини-

рующим положением хозяйствующи-

ми субъектами и 2250 дел по признаку 

совершения антиконкурентных дейс-

твий со стороны органов власти.

Федеральная антимонопольная 

служба считает, что угрозы конку-

ренции, связанные с формированием 

государственных корпораций, де-

ятельностью естественных монопо-

лий, рисками возникновения картелей 

и действиями органов власти требуют 

незамедлительного реагирования со 

стороны государства.

Угрозы конкуренции, связанные 

с формированием государственных 

корпораций связаны с передачей им 

некоторых государственных функций 

и полномочий проведения государс-

твенной политики; созданием для них 

исключительных условий хозяйствен-

ной деятельности, делающих невоз-

можным конкуренцию с ними частных 

компаний; преследованием государс-

твенными корпорациями целей по 

созданию горизонтально или верти-

кально интегрированных структур в 

интересах коллективного доминирова-

ния. Госкорпорации, обладая полити-

ческим и административным ресурсом 

и растущими финансовыми возмож-

ностями, могут оказывать решающее 

влияние на общие условия обращения 

товара на смежных со сферами их де-

ятельности товарных рынках.

Федеральная антимонопольная 

служба считает целесообразным следу-

ющее: 1) Усиление антимонопольного 

контроля за государственного корпо-

рациями. 2) Возвращение властных 

функций от всех созданных госкорпо-

раций государству. 3) Расширение ис-

пользования государственными корпо-

рациями конкурсных механизмов при 

закупке товаров, работ, услуг у частных 

российских компаний. 4) Обеспечение 

транспарентного функционирования 

госкорпораций. 5) Введение мора-

тория на создание новых государс-

твенных корпораций. 6) Исключение 

возможности постоянной государс-

твенной финансовой поддержки гос-

корпораций.

На сегодняшний день в Российской 

Федерации имеются три крупнейших 

субъекта – естественных монополиста: 

ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Газ-

пром» и ОАО «РЖД». В процессе ан-

тимонопольного контроля за деятель-

ностью данных компаний был выявлен 

ряд проблем и рисков, связанных с ин-

фраструктурным обеспечением страны 

в сферах электроэнергетики, газоснаб-

жения и железнодорожного транспор-

та, в частности:

1) Угроза сохранения власти естест-

венного монополиста в потенциально 

конкурентных сегментах и его экспан-

сия на смежные рынки.

2) Угроза, связанная с недостаточ-

ным инвестированием в целевые про-

изводственные мощности и инфра-

структурный комплекс естественной 

монополии.

3) Угроза роста ценового давления 

на экономику со стороны естествен-

ных монополий вследствие их сохра-

няющейся неэффективности.

Динамикой цен на услуги, предо-

ставляемые естественными монопо-

лиями, в значительной мере опреде-

ляется уровень цен в хозяйственном 

комплексе Российской Федерации 

в целом, а, следовательно, и уровень 

конкурентоспособности экономики 

страны. Однако, за период 2000-2007 

гг. цены на продукцию естественных 

монополий росли существенно более 

высокими темпами роста по отноше-

нию к сводному индексу потребитель-

ских цен на товары и платные услуги 

населению по Российской Федерации 

в 2000-2007 гг.

В связи с изложенным Федераль-

ная антимонопольная служба считает 

необходимым внесение существенных 

изменений в законодательство о естес-

твенных монополиях, направленных 

на снижение их издержек, ужесто-

чение государственного контроля за 

ними, завершение разделения инфра-

структурной и конкурентной состав-

ляющих. 

На большинстве товарных рын-

ков России наблюдаются основные 

факторы, способствующие вступле-

нию фирм в сговор, в том числе такие 

как: небольшое число фирм на рынке 

(в России каждая пятая отрасль мо-

жет считаться высокорискованной с 

точки зрения вероятности создания 

картелей); сходный уровень техноло-

гии, средних издержек производства и 

структуры затрат; превышение в отрас-

ли в долгосрочном периоде предло-

жения над спросом, наличие избытка 

производственных мощностей; низкая 

наукоемкость продукции. Заключению 

соглашений о разделе рынка хозяйс-

твующими субъектами часто способс-

твовала существовавшая ранее эконо-

мическая политика государства.

На сегодняшний день в Российской 

Федерации можно выделить сразу не-

сколько отраслей, в которых наиболее 

остро стоит проблема антикартельного 

регулирования: оптовая и розничная 

торговля нефтепродуктами; агропро-

мышленный комплекс и розничная 

торговля; банковская сфера (потреби-

тельское кредитование); фармацевти-

ческая промышленность; металлурги-

ческая промышленность; химическая 

промышленность.

Раскрытие картелей является самой 

Петербургский нефтяной терминал — 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.

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

Профессионализм  Надежность  Точность
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трудной задачей антимонопольной по-

литики, поскольку создаются они тай-

но и выявить их наличие можно только 

с помощью оперативно-розыскных 

мероприятий. Средняя продолжитель-

ность существования картеля в миро-

вой экономике составляет 6 лет, неко-

торые картели длятся 10 и более лет. 

В 2007 году в Российской Федерации 

появились такие инструменты борь-

бы с картелями как оборотные штра-

фы и программа смягчения наказаний 

за добровольное информирование о 

картелях. Однако абсолютной необхо-

димостью является расширение опе-

ративно-розыскной деятельности. В 

европейской модели антимонопольной 

политики такие полномочия имеются у 

всех антимонопольных органов; в аме-

риканской – действует антитрастовый 

департамент Министерства юстиции, 

возглавляемый заместителем генераль-

ного прокурора.

Безусловно, необходимо дальней-

шее развитие антимонопольного за-

конодательства в части регламентации 

процедуры применения «программы 

смягчения»; разработки групповых 

исключений в соответствии со ст. 13 

закона «О защите конкуренции»; повы-

шения санкций с 15% до 30% выручки 

компании на соответствующем рынке. 

Однако, декартелизация рынков невоз-

можна без постановки задач по разви-

тию конкуренции и демонополизации 

экономики перед всеми ведомствами, 

включения их в целевые программы. 

Необходимо проведение государствен-

ной экономической и промышленной 

политики, направленной на развитие 

конкуренции в экономике:

• снижение барьеров входа на рын-

ки (в первую очередь административ-

ных и инфраструктурных);

• открытие рынков для междуна-

родной конкуренции (при условии 

параллельного повышения конкурен-

тоспособности отечественной про-

мышленности);

• развитие транспортной инфра-

структуры для ликвидации барьеров 

для межрегиональной торговли и рас-

ширения границ рынков.

К сожалению, сохраняется очевид-

ное пренебрежение со стороны органов 

власти к антимонопольному законода-

тельству, как регулятору рыночных от-

ношений, что выражается: во-первых, 

в значительном количестве дел ФАС 

России против органов власти; во-вто-

рых, в значительном объеме повторных 

нарушениях антимонопольного зако-

нодательства органами власти, которые 

в 2007 г. составили 22 % в общем коли-

честве выявленных нарушений.

В связи с изложенным, ФАС России 

считает необходимым:

• реализацию специальной про-

граммы мер «Предупреждение и пресе-

чение нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов 

власти и местного самоуправления» 

в рамках основных направлений де-

ятельности ФАС России на 2008-2010 

годы;

• ужесточение контроля за соб-

людением органами власти антимо-

нопольного законодательства, в том 

числе формирование практики приме-

нения пункта 2.1 статьи 19.5 КоАП по 

дисквалификации должностных лиц, 

допустивших неисполнение предписа-

ния антимонопольного органа;

• внесение изменений в Федераль-

ный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» в части статей 

15-21, направленных на ужесточение 

правовых основ антимонопольного 

регулирования в отношении органов 

власти;

• активизацию практики адвока-

тирования конкуренции в органах 

власти.   

Из доклада ФАС России «О состоянии 
конкуренции в РФ» за 2007 год.
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не попасть в ситуацию, когда оно должно было знать о 

том, что совместно со своими аффилированными лица-

ми владеет более 30% от голосующих акций общества. 

Теперь рассмотрим понятие аффилированных лиц, 

которое нам дает ст. 4 Закона «О конкуренции и огра-

ничении монополистической деятельности на товар-

ных рынках» от 22.03.1991 г. №948-1, где помимо проче-

го говорится, что к аффилированным лицам относятся  

также лица, принадлежащие к той группе лиц, к кото-

рой принадлежит данное юридическое или физическое 

лицо.

Обратимся к ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 г. №135-ФЗ, определяющей 14 оснований, 

по которым лица относятся к одной группе (схема 1). 

Наибольший интерес вызывает п. 14 данной статьи: 

«…лица, каждое из которых по какому-либо указанно-

му в пунктах 1–13 настоящей части основанию входит 

в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, 

входящие с каждым из таких лиц в одну группу по ка-

кому-либо указанному в пунктах 1–13 настоящей части 

основанию».

Проиллюстрируем данный пункт в понимании Фе-

деральной антимонопольной службы. Пункт 14 части 1 

статьи 9 Закона позволяет включать в группу лиц про-

извольное количество лиц, каждое из которых связа-

но с любым иным лицом из такой группы по любому 

из оснований с 1 по 13, причем любые два произвольно 

выбранных лица из одной группы связаны друг с другом 

непосредственно по основаниям 1–13 либо косвенно, 

т. е. через иных лиц из этой группы, также связанных 

между собой и с произвольно выбранными лицами по 

основаниям с 1 по 13. Группа лиц будет заканчиваться на 

лице, которое само по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1–13, не составляет группу с иными лицами. 

Таким образом, по мнению Федеральной антимонополь-

ной службы, никаких ограничений при определении 

перечня лиц, входящих в одну группу, пункт 14 части 1 

статьи 9 Закона не содержит.

Следовательно, лицо С12 будет входить в одну груп-

пу с лицом А и являться его аффилированным лицом. 

Данная схема понятна, когда речь идет о компании, 

имеющей небольшой круг лиц, входящих в одну группу. 

А если в группу лиц завязаны сотни компаний, то отсле-

дить всю структуру, а тем более контролировать ее край-

не сложно.

основание 1

хозяйственное общество (товарищество) и физическое 
лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо 
или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия 
в этом хозяйственном обществе (товариществе) либо в 
соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, 
более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале этого хозяйственного общества 
(товарищества);

основание 2

хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и 
то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо 
имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах 
(товариществах) либо в соответствии с полномочиями, 
полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли) в уставном (складочном) капитале каждого из 
этих хозяйственных обществ (товариществ);

основание 3

хозяйственное общество и физическое лицо или 
юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое 
юридическое лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа этого хозяйственного общества;

основание 4
хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое 
лицо или одно и то же юридическое лицо осуществляет 
функции единоличного исполнительного органа;

основание 5

хозяйственное общество (товарищество) и физическое 
лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо 
или такое юридическое лицо на основании учредительных 
документов этого хозяйственного общества (товарищества) 
или заключенного с этим хозяйственным обществом 
(товариществом) договора вправе давать этому хозяйствен>
ному обществу (товариществу) обязательные для исполнения 
указания;

основание 6

хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и 
то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо 
на основании учредительных документов этих хозяйственных 
обществ (товариществ) или заключенных с этими хозяйс>
твенными обществами (товариществами) договоров вправе 
давать этим хозяйственным обществам (товариществам) 
обязательные для исполнения указания;

основание 7

хозяйственное общество и физическое лицо или юридичес>
кое лицо, если по предложению такого физического лица или 
такого юридического лица назначен или избран единоличный 
исполнительный орган этого хозяйственного общества;

основание 8

хозяйственные общества, единоличный исполнительный 
орган которых назначен или избран по предложению 
одного и того же физического лица или одного и того же 
юридического лица;

основание 9

хозяйственное общество и физическое лицо или юридичес>
кое лицо, если по предложению такого физического лица 
или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят 
процентов количественного состава коллегиального 
исполнительного органа либо совета директоров (наблюда>
тельного совета) этого хозяйственного общества;

основание 10

хозяйственные общества, в которых более чем пятьдесят 
процентов количественного состава коллегиального 
исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюда>
тельного совета) избрано по предложению одного и того же 
физического лица или одного и того же юридического лица;

основание 11

хозяйственные общества, в которых более чем пятьдесят 
процентов количественного состава коллегиального 
исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюда>
тельного совета) составляют одни и те же физические лица;

основание 12
лица, являющиеся участниками одной и той же финансово>
промышленной группы;

основание 13
физическое лицо, его супруг, родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнород>
ные и неполнородные братья и сестры;

основание 14

лица, каждое из которых по какому>либо указанному в 
пунктах 1–13 настоящей части основанию входит в группу 
с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие 
с каждым из таких лиц в одну группу по какому>либо 
указанному в пунктах 1–13 настоящей части основанию

схема 1

Обязательное предложение 
на выкуп ценных бумаг – помощь 
или проблема для холдинговых 
компаний?

Крупная холдинговая компания 

– это структура, созданная для ре-

шения управленческих задач путем 

создания корпоративного капитала, 

контроля за дочерними и зависимы-

ми обществами. 

В процессе проведения работ в 

этом направлении возникает ряд 

вопросов, связанных с  действую-

щим законодательством в области 

защиты миноритарных акционеров. 

Остановимся на отдельных пробле-

мах, требующих дополнительных 

разъяснений со стороны законода-

телей.

В 2006 г. в ФЗ «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

появилась гл. ХI.1 «Приобретение 

более 30% открытого общества», и в 

рамках данной главы п. 1 ст. 84.2:

«Лицо, которое приобрело более 

30% общего количества голосую-

щих акций открытого общества, 

с учетом акций, принадлежащих 

этому лицу и его аффилированным 

лицам, в течение 35 дней с момента 

внесения соответствующей при-

ходной записи по лицевому счету 

(счету депо) обязано направить ак-

ционерам – владельцам остальных 

акций соответствующих категорий 

(типов) и владельцам эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в 

такие акции, публичную оферту о 

приобретении у них таких ценных 

бумаг (обязательное предложение)». 

В данной трактовке ст. 84.2 гово-

рится о том, что обязанность лица, 

совершившего сделку, направить 

обязательное предложение наступа-

ет только после внесения соответс-

твующей приходной записи по лице-

вому счету (счету депо), в противном 

случае такой обязанности нет.

Данные изменения усилили за-

щиту миноритариев перед крупны-

ми акционерами, стремящимися 

поглотить общество или просто уве-

личить свою долю с целью усиления 

влияния на него.

В 2007 г. данная статья претерпела 

ряд изменений:

«Лицо, которое приобрело более 

30% общего количества голосующих 

акций открытого общества, с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу 

и его аффилированным лицам, в 

течение 35 дней с момента внесения 

соответствующей приходной записи 

по лицевому счету (счету депо) или с 

момента, когда это лицо узнало или 

должно было узнать о том, что оно 

самостоятельно или совместно с его 

аффилированными лицами владе-

ет указанным количеством таких 

акций, обязано направить акционе-

рам – владельцам остальных акций 

соответствующих категорий (типов) 

и владельцам эмиссионных цен-

ных бумаг, конвертируемых в такие 

акции, публичную оферту о приоб-

ретении у них таких ценных бумаг 

(обязательное предложение)».

Вторая часть статьи: «…или с мо-

мента, когда это лицо узнало или 

должно было узнать о том, что оно 

самостоятельно или совместно с его 

аффилированными лицами владеет 

указанным количеством таких ак-

ций…» – требует разъяснений.

Возможно, данная трактовка ста-

тьи определяет, что первична сделка, 

в результате которой лицо совместно 

со своими аффилированными лица-

ми получает во владение более 30% 

всех голосующих акций общества, а 

часть вторая уточняет момент, с ко-

торого исчисляется срок направле-

ния обязательного предложения.

Либо речь идет об обязанности 

лица направить обязательное пред-

ложение не только после получения 

им во владение более 30% всех голо-

сующих акций открытого общества, 

с учетом принадлежащих его аффи-

лированным лицам, путем осущест-

вления покупки акций открытого 

общества, но и в результате возник-

новения аффилированности между 

лицами, в совокупности владеющи-

ми указанным количеством таких 

акций.

Если верна вторая трактовка, то 

следует, что лицо, владеющее любым 

количеством голосующих акций об-

щества должно отслеживать всю це-

почку аффилированных лиц, чтобы 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ирина ГУЛЯЕВА, 

заместитель начальника отдела эмиссионных ценных бумаг 

Управления по работе с имуществом ОАО «Газпромрегионгаз»
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не попасть в ситуацию, когда оно должно было знать о 

том, что совместно со своими аффилированными лица-

ми владеет более 30% от голосующих акций общества. 

Теперь рассмотрим понятие аффилированных лиц, 

которое нам дает ст. 4 Закона «О конкуренции и огра-

ничении монополистической деятельности на товар-

ных рынках» от 22.03.1991 г. №948-1, где помимо проче-

го говорится, что к аффилированным лицам относятся  

также лица, принадлежащие к той группе лиц, к кото-

рой принадлежит данное юридическое или физическое 

лицо.

Обратимся к ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 г. №135-ФЗ, определяющей 14 оснований, 

по которым лица относятся к одной группе (схема 1). 

Наибольший интерес вызывает п. 14 данной статьи: 

«…лица, каждое из которых по какому-либо указанно-

му в пунктах 1–13 настоящей части основанию входит 

в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, 

входящие с каждым из таких лиц в одну группу по ка-

кому-либо указанному в пунктах 1–13 настоящей части 

основанию».

Проиллюстрируем данный пункт в понимании Фе-

деральной антимонопольной службы. Пункт 14 части 1 

статьи 9 Закона позволяет включать в группу лиц про-

извольное количество лиц, каждое из которых связа-

но с любым иным лицом из такой группы по любому 

из оснований с 1 по 13, причем любые два произвольно 

выбранных лица из одной группы связаны друг с другом 

непосредственно по основаниям 1–13 либо косвенно, 

т. е. через иных лиц из этой группы, также связанных 

между собой и с произвольно выбранными лицами по 

основаниям с 1 по 13. Группа лиц будет заканчиваться на 

лице, которое само по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1–13, не составляет группу с иными лицами. 

Таким образом, по мнению Федеральной антимонополь-

ной службы, никаких ограничений при определении 

перечня лиц, входящих в одну группу, пункт 14 части 1 

статьи 9 Закона не содержит.

Следовательно, лицо С12 будет входить в одну груп-

пу с лицом А и являться его аффилированным лицом. 

Данная схема понятна, когда речь идет о компании, 

имеющей небольшой круг лиц, входящих в одну группу. 

А если в группу лиц завязаны сотни компаний, то отсле-

дить всю структуру, а тем более контролировать ее край-

не сложно.

основание 1

хозяйственное общество (товарищество) и физическое 
лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо 
или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия 
в этом хозяйственном обществе (товариществе) либо в 
соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, 
более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном 
(складочном) капитале этого хозяйственного общества 
(товарищества);

основание 2

хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и 
то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо 
имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах 
(товариществах) либо в соответствии с полномочиями, 
полученными от других лиц, более чем пятьдесят процентов 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли) в уставном (складочном) капитале каждого из 
этих хозяйственных обществ (товариществ);

основание 3

хозяйственное общество и физическое лицо или 
юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое 
юридическое лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа этого хозяйственного общества;

основание 4
хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое 
лицо или одно и то же юридическое лицо осуществляет 
функции единоличного исполнительного органа;

основание 5

хозяйственное общество (товарищество) и физическое 
лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо 
или такое юридическое лицо на основании учредительных 
документов этого хозяйственного общества (товарищества) 
или заключенного с этим хозяйственным обществом 
(товариществом) договора вправе давать этому хозяйствен>
ному обществу (товариществу) обязательные для исполнения 
указания;

основание 6

хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и 
то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо 
на основании учредительных документов этих хозяйственных 
обществ (товариществ) или заключенных с этими хозяйс>
твенными обществами (товариществами) договоров вправе 
давать этим хозяйственным обществам (товариществам) 
обязательные для исполнения указания;

основание 7

хозяйственное общество и физическое лицо или юридичес>
кое лицо, если по предложению такого физического лица или 
такого юридического лица назначен или избран единоличный 
исполнительный орган этого хозяйственного общества;

основание 8

хозяйственные общества, единоличный исполнительный 
орган которых назначен или избран по предложению 
одного и того же физического лица или одного и того же 
юридического лица;

основание 9

хозяйственное общество и физическое лицо или юридичес>
кое лицо, если по предложению такого физического лица 
или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят 
процентов количественного состава коллегиального 
исполнительного органа либо совета директоров (наблюда>
тельного совета) этого хозяйственного общества;

основание 10

хозяйственные общества, в которых более чем пятьдесят 
процентов количественного состава коллегиального 
исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюда>
тельного совета) избрано по предложению одного и того же 
физического лица или одного и того же юридического лица;

основание 11

хозяйственные общества, в которых более чем пятьдесят 
процентов количественного состава коллегиального 
исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюда>
тельного совета) составляют одни и те же физические лица;

основание 12
лица, являющиеся участниками одной и той же финансово>
промышленной группы;

основание 13
физическое лицо, его супруг, родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнород>
ные и неполнородные братья и сестры;

основание 14

лица, каждое из которых по какому>либо указанному в 
пунктах 1–13 настоящей части основанию входит в группу 
с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие 
с каждым из таких лиц в одну группу по какому>либо 
указанному в пунктах 1–13 настоящей части основанию

схема 1

Обязательное предложение 
на выкуп ценных бумаг – помощь 
или проблема для холдинговых 
компаний?

Крупная холдинговая компания 

– это структура, созданная для ре-

шения управленческих задач путем 

создания корпоративного капитала, 

контроля за дочерними и зависимы-

ми обществами. 

В процессе проведения работ в 

этом направлении возникает ряд 

вопросов, связанных с  действую-

щим законодательством в области 

защиты миноритарных акционеров. 

Остановимся на отдельных пробле-

мах, требующих дополнительных 

разъяснений со стороны законода-

телей.

В 2006 г. в ФЗ «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

появилась гл. ХI.1 «Приобретение 

более 30% открытого общества», и в 

рамках данной главы п. 1 ст. 84.2:

«Лицо, которое приобрело более 

30% общего количества голосую-

щих акций открытого общества, 

с учетом акций, принадлежащих 

этому лицу и его аффилированным 

лицам, в течение 35 дней с момента 

внесения соответствующей при-

ходной записи по лицевому счету 

(счету депо) обязано направить ак-

ционерам – владельцам остальных 

акций соответствующих категорий 

(типов) и владельцам эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в 

такие акции, публичную оферту о 

приобретении у них таких ценных 

бумаг (обязательное предложение)». 

В данной трактовке ст. 84.2 гово-

рится о том, что обязанность лица, 

совершившего сделку, направить 

обязательное предложение наступа-

ет только после внесения соответс-

твующей приходной записи по лице-

вому счету (счету депо), в противном 

случае такой обязанности нет.

Данные изменения усилили за-

щиту миноритариев перед крупны-

ми акционерами, стремящимися 

поглотить общество или просто уве-

личить свою долю с целью усиления 

влияния на него.

В 2007 г. данная статья претерпела 

ряд изменений:

«Лицо, которое приобрело более 

30% общего количества голосующих 

акций открытого общества, с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу 

и его аффилированным лицам, в 

течение 35 дней с момента внесения 

соответствующей приходной записи 

по лицевому счету (счету депо) или с 

момента, когда это лицо узнало или 

должно было узнать о том, что оно 

самостоятельно или совместно с его 

аффилированными лицами владе-

ет указанным количеством таких 

акций, обязано направить акционе-

рам – владельцам остальных акций 

соответствующих категорий (типов) 

и владельцам эмиссионных цен-

ных бумаг, конвертируемых в такие 

акции, публичную оферту о приоб-

ретении у них таких ценных бумаг 

(обязательное предложение)».

Вторая часть статьи: «…или с мо-

мента, когда это лицо узнало или 

должно было узнать о том, что оно 

самостоятельно или совместно с его 

аффилированными лицами владеет 

указанным количеством таких ак-

ций…» – требует разъяснений.

Возможно, данная трактовка ста-

тьи определяет, что первична сделка, 

в результате которой лицо совместно 

со своими аффилированными лица-

ми получает во владение более 30% 

всех голосующих акций общества, а 

часть вторая уточняет момент, с ко-

торого исчисляется срок направле-

ния обязательного предложения.

Либо речь идет об обязанности 

лица направить обязательное пред-

ложение не только после получения 

им во владение более 30% всех голо-

сующих акций открытого общества, 

с учетом принадлежащих его аффи-

лированным лицам, путем осущест-

вления покупки акций открытого 

общества, но и в результате возник-

новения аффилированности между 

лицами, в совокупности владеющи-

ми указанным количеством таких 

акций.

Если верна вторая трактовка, то 

следует, что лицо, владеющее любым 

количеством голосующих акций об-

щества должно отслеживать всю це-

почку аффилированных лиц, чтобы 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Рассмотрим данную ситуацию 

на следующем примере (схема 2). 

Компания А имеет в компании К 

20% голосующих акций. Сущест-

вуют также некие компания D, F, 

имеющие в компании К 5,1% и 5% 

голосующих акций соответственно. 

Компания D, образовав с компанией 

В3 группу лиц, и компания F, обра-

зовав группу лиц с компанией С12, 

становятся группой лиц с компанией 

А и, соответственно, аффилированы 

к ней. Согласно ст. 84.2 ФЗ «Об ак-

ционерных обществах», компания А, 

компания D или компания F долж-

ны были знать о том, что в результате 

возникшей аффилированности они 

совместно владеют более 30% голо-

сующих акций компании К. А теперь 

представим, что данная ситуация 

была создана искусственно, дабы 

вынудить компанию А выкупить ак-

ции компании К по обязательному 

предложению по навязанной ей цене.  

Законодательством не определено, 

какая из компаний в данной ситуа-

ции должна направлять обязатель-

ное предложение, ведь как таковой 

купли-продажи акций компании К 

не было. Вероятнее всего, это компа-

ния с наибольшей степенью контро-

ля в компании К, т. е. компания А. 

Таким образом, любая компания, 

имеющая сильно разветвленную 

группу лиц, может оказаться в ситу-

ации, когда заинтересованные лица, 

используя законодательство, обяжут 

ее направить обязательное предло-

жение на своих условиях. 

Возможно, законодатели имели в 

виду, что через аффилированность 

одна компания получает возмож-

ность косвенно влиять на другую 

компанию и на принимаемые ею уп-

равленческие решения. Но любые ли 

признаки аффилированности дают 

возможность осуществлять данный 

контроль?

Рассмотрим следующий пример 

(схема 3). Компания А имеет в ком-

пании С 20% голосующих акций и 

компания В имеет в компании С 20% 

голосующих акций, далее компания 

А приобретает в компании В более 

20% голосующих акций и становит-

ся к ней аффилированной. Теоре-

тически, владея в компании В более 

20% голосующих акций, компания 

А может косвенно,  через свой пакет 

и пакет, принадлежащий компании 

В, влиять на компанию С. В данном 

случае часть вторая ст. 84.2 ФЗ «Об 

акционерных обществах» кажется 

оправданной, однако остается неяс-

ным, кто из лиц должен направить 

обязательное предложение.

Вернемся к схеме 2. Компания А, 

благодаря образованию аффилиро-

ванности с компаниями D и F, не 

получила дополнительно ни прямого, 

ни косвенного влияния на компанию 

К свыше уже имеющегося у нее влия-

ния, также на компании D и F у ком-

пании А нет никакого влияния, хотя 

по ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» 

они входят в одну группу лиц и явля-

ются аффилированными друг к другу.

Подводя итоги, хочется спросить 

законодателей: 

Всегда ли возникновение аффи-

лированности ведет к обязанности 

направлять обязательное предложе-

ние?

Какое из лиц, аффилированных 

друг к другу, при соблюдении части 

второй ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных 

обществах» должно направлять обя-

зательное предложение?

Как защититься, имея сильно раз-

ветвленную группу лиц, от афер и 

спекуляций со стороны заинтересо-

ванных лиц, использующих проти-

воречия законодательства в своих 

интересах? 

Защита прав акционеров является 

непростым вопросом. Конечно, чаще 

всего пострадавшей стороной от 

действий мажоритарного акционера 

становятся миноритарные акцио-

неры. Вместе с тем именно минори-

тарный акционер нередко является 

инструментом недружественных 

действий против компаний.

Разработанная в законодательс-

тве схема, возможно, работает, если 

речь идет о компаниях, имеющих 

небольшой круг аффилированных 

лиц, однако в отношении обществ с 

большим числом аффилированных 

лиц, таких как крупные холдинго-

вые компании, данные новшества 

могут стать предметом агрессивных 

действий со стороны заинтересован-

ных лиц.   

Возникновение основания 

для направления обязательного предложения

А, В и С группу лиц не образуют, 
аффилированности нет, совокупного 
влияния нет

А и В аффилированны друг к другу

У компаний А или В возникает 
обязанность направить акционерам 
компании С обязательное предло>
жение

схема 2

схема 3

ре
кл

ам
а
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Рассмотрим данную ситуацию 

на следующем примере (схема 2). 

Компания А имеет в компании К 

20% голосующих акций. Сущест-

вуют также некие компания D, F, 

имеющие в компании К 5,1% и 5% 

голосующих акций соответственно. 

Компания D, образовав с компанией 

В3 группу лиц, и компания F, обра-

зовав группу лиц с компанией С12, 

становятся группой лиц с компанией 

А и, соответственно, аффилированы 

к ней. Согласно ст. 84.2 ФЗ «Об ак-

ционерных обществах», компания А, 

компания D или компания F долж-

ны были знать о том, что в результате 

возникшей аффилированности они 

совместно владеют более 30% голо-

сующих акций компании К. А теперь 

представим, что данная ситуация 

была создана искусственно, дабы 

вынудить компанию А выкупить ак-

ции компании К по обязательному 

предложению по навязанной ей цене.  

Законодательством не определено, 

какая из компаний в данной ситуа-

ции должна направлять обязатель-

ное предложение, ведь как таковой 

купли-продажи акций компании К 

не было. Вероятнее всего, это компа-

ния с наибольшей степенью контро-

ля в компании К, т. е. компания А. 

Таким образом, любая компания, 

имеющая сильно разветвленную 

группу лиц, может оказаться в ситу-

ации, когда заинтересованные лица, 

используя законодательство, обяжут 

ее направить обязательное предло-

жение на своих условиях. 

Возможно, законодатели имели в 

виду, что через аффилированность 

одна компания получает возмож-

ность косвенно влиять на другую 

компанию и на принимаемые ею уп-

равленческие решения. Но любые ли 

признаки аффилированности дают 

возможность осуществлять данный 

контроль?

Рассмотрим следующий пример 

(схема 3). Компания А имеет в ком-

пании С 20% голосующих акций и 

компания В имеет в компании С 20% 

голосующих акций, далее компания 

А приобретает в компании В более 

20% голосующих акций и становит-

ся к ней аффилированной. Теоре-

тически, владея в компании В более 

20% голосующих акций, компания 

А может косвенно,  через свой пакет 

и пакет, принадлежащий компании 

В, влиять на компанию С. В данном 

случае часть вторая ст. 84.2 ФЗ «Об 

акционерных обществах» кажется 

оправданной, однако остается неяс-

ным, кто из лиц должен направить 

обязательное предложение.

Вернемся к схеме 2. Компания А, 

благодаря образованию аффилиро-

ванности с компаниями D и F, не 

получила дополнительно ни прямого, 

ни косвенного влияния на компанию 

К свыше уже имеющегося у нее влия-

ния, также на компании D и F у ком-

пании А нет никакого влияния, хотя 

по ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» 

они входят в одну группу лиц и явля-

ются аффилированными друг к другу.

Подводя итоги, хочется спросить 

законодателей: 

Всегда ли возникновение аффи-

лированности ведет к обязанности 

направлять обязательное предложе-

ние?

Какое из лиц, аффилированных 

друг к другу, при соблюдении части 

второй ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных 

обществах» должно направлять обя-

зательное предложение?

Как защититься, имея сильно раз-

ветвленную группу лиц, от афер и 

спекуляций со стороны заинтересо-

ванных лиц, использующих проти-

воречия законодательства в своих 

интересах? 

Защита прав акционеров является 

непростым вопросом. Конечно, чаще 

всего пострадавшей стороной от 

действий мажоритарного акционера 

становятся миноритарные акцио-

неры. Вместе с тем именно минори-

тарный акционер нередко является 

инструментом недружественных 

действий против компаний.

Разработанная в законодательс-

тве схема, возможно, работает, если 

речь идет о компаниях, имеющих 

небольшой круг аффилированных 

лиц, однако в отношении обществ с 

большим числом аффилированных 

лиц, таких как крупные холдинго-

вые компании, данные новшества 

могут стать предметом агрессивных 

действий со стороны заинтересован-

ных лиц.   

Возникновение основания 

для направления обязательного предложения

А, В и С группу лиц не образуют, 
аффилированности нет, совокупного 
влияния нет

А и В аффилированны друг к другу

У компаний А или В возникает 
обязанность направить акционерам 
компании С обязательное предло>
жение

схема 2

схема 3

ре
кл

ам
а
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Производство ПЕНОПЛЭКС®, пер-

вого российского теплоизоляцион-

ного материала из экструзионного 

пенополистирола, началось в 1998 

году. Сегодня доля ПЕНОПЛЭКС® 

на российском рынке теплоизоляци-

онных материалов из экструзионно-

го пенополистирола составляет 64%. 

Доля аналогичного материала «Тех-

ноплекс» вряд ли достигает больше 

7%. Вполне обоснованно, что высокие 

объемы продаж конкурента оказы-

ваются очень привлекательными для 

компании, уже несколько раз исполь-

зовавшей политику «маркетингово-

го вампиризма». В случае с брендом 

ПЕНОПЛЭКС® «привязка к лидеру» 

выражается в копировании названия 

торговой марки ПЕНОПЛЭКС® со-

звучным обозначением «Техноплекс», 

в имитации фирменных шрифтов и 

стилистики упаковки, в использова-

нии элементов фирменного стиля и 

основных рекламных тезисов, а так-

же производстве товара уникального 

оранжевого цвета, запатентованного 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» для брен-

да ПЕНОПЛЭКС®. 

В течение 2008 г. ООО «ПЕНОП-

ЛЭКС СПб» боролось с недобросо-

вестной конкуренцией со стороны 

компании ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» (ро-

доначальник корпорации «ТехноНИ-

КОЛЬ»). В итоге 26 сентября 2008 г. 

Территориальное управление Феде-

ральной антимонопольной службы 

по Санкт-Петербургу и Ленинградс-

кой области признало актом недоб-

росовестной конкуренции действия 

ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», связанные 

с приобретением и использованием 

исключительного права на товарный 

знак «ТехноПлекс TechnoPlex». УФАС 

по Санкт-Петербургу признало, что 

ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» использовало 

на своем сайте для рекламы теплоизо-

ляционных материалов из экструзи-

онного пеноплистирола «ТехноПлекс 

TechnoPlex» обозначение в незарегист-

рированном виде, методом, способным 

ввести в заблуждение потребителей в 

отношении теплоизоляционных ма-

териалов из экструзионного пенопо-

листирола, выпускаемого под торговым 

знаком ПЕНОПЛЭКС®, принадлежа-

щим ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». По 

данному факту 26 сентября 2008 года 

состоялось заседание УФАС по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, 

которое предписало ЗАО «ТехноНИ-

КОЛЬ» прекратить использование тор-

гового знака «Техноплекс» на основа-

нии части 2 статьи 14 Федерального 

закона «О защите конкуренции». 

Кроме того, 13 октября 2008 года 

состоялось заседание комиссии Фе-

деральной антимонопольной службы 

России о недобросовестной кон-

куренции со стороны ООО «Завод 

ТЕХНОПЛЕКС» (входит в корпора-

цию «ТехноНИКОЛЬ»), на котором 

ФАС России рассмотрела заявление 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» и вынесла 

предписание о запрете использова-

ния упаковки продукции ТЕХНОП-

ЛЕКС, сходной с упаковкой продук-

ции ПЕНОПЛЭКС®. ФАС России 

признала, что используемая упаковка 

может ввести потребителей продук-

ции ПЕНОПЛЭКС® в заблуждение 

как сходное до степени смешения. За-

седание комиссии ФАС России пред-

писало ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» 

прекратить использование упаковки 

ТЕХНОПЛЕКС на основании части 

1, пункт 2, статьи 14 Федерального за-

кона «О защите конкуренции». 

Несмотря на два предписания ФАС 

России, ООО «ТехноНИКОЛЬ» (вхо-

дит в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ») 

продолжает использовать упаковку и 

товарный знак «Техноплекс», сходный 

до степени смешения с товарным зна-

ком ПЕНОПЛЭКС®. На основании 

заявлений представителей ООО «ПЕ-

НОПЛЭКС СПб» в Перми и Новоси-

бирске местными УВД были проведе-

ны акты изъятия продукции с целью 

проведения экспертизы, по резуль-

татам которой дело будет передано в 

суд для дальнейших разбирательств. 

В компании ПЕНОПЛЭКС счита-

ют, что в соответствии со статьей 1484 

п. 3 ГК РФ никто не вправе использо-

вать без разрешения правообладателя 

сходные с его товарным знаком обоз-

начения в отношении товаров, для 

индивидуализации которых товарный 

знак зарегистрирован, или однород-

ных товаров, если в результате такого 

использования возникает вероятность 

смешения; такие товары в соответс-

твии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ являются 

контрафактными.

При оценке действий копаний за-

служивает внимания одна серьезная 

деталь: скопировав упаковку, ООО 

«Завод ТЕХНОПЛЕКС» в погоне за 

прибылью укладывает в нее меньший 

объем продукции, чем компания ПЕ-

НОПЛЭКС. Размер плит при визуаль-

ном сходстве на несколько сантимет-

ров меньше плит, выпускаемых ООО 

«ПЕНОПЛЭКС СПб», и в общем объ-

еме продукции набегает существенная 

разница. При этом один из слоганов, 

сопровождающих продажи продук-

ции «Техноплекс», гласит: «Интере-

сует ПЕНОПЛЭКС??? Теперь есть 

достойная альтернатива…» (источник 

Yandex.ru). Насколько достойной аль-

тернативой является недокладывание 

материала – видимо, решать потре-

бителю.

Ранее ООО «Завод Техно» (входит 

в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ») уже 

проиграло аналогичное разбиратель-

ство компании ЗАО «Минеральная 

вата». В мае ФАС России уличила его 

в нарушении законодательства, вы-

разившемся в недобросовестной кон-

куренции путем введения в заблуж-

дение потребителей относительно 

теплоизоляционных минераловатных 

плит «РОКЛАЙТ». Данная продукция 

реализовывалась в красной упаковке с 

нанесенным белыми буквами словес-

ным элементом «негорючая изоляция 

РОКЛАЙТ». Но, как установила ФАС 

России, за некоторое время до появ-

ления плит на рынке там уже были 

представлены аналогичные изделия 

ЗАО «Минеральная вата», входяще-

го в группу с компанией Rockwool 

International A/S. Упаковку этих плит 

ООО «Завод Техно», собственно, и 

взяло за образец. Но, естественно, в 

оригинальной версии имелась дру-

гая надпись: «негорючая изоляция 

ROCKWOOL». Тем не менее, поку-

патели зачастую путали продукцию 

«ТехноНИКОЛЬ» с тем товаром, 

который появился на рынке раньше. 

ФАС России зафиксировала наруше-

ние, «копиистам» придется заплатить 

штраф, а вместо плит «РОКЛАЙТ» 

потребителю теперь предлагаются 

плиты под названием «ТехноЛАЙТ».

Эксперты отмечают, что даже па-

разитирующая на уже раскрученных 

чужих товарных марках маркетинго-

вая стратегия требует значительных 

финансовых вложений. «Пираты», ко-

торые опираются на рекламную кам-

панию «оригинала», как только она 

завершается, вынуждены сворачивать 

производство или искать новый обра-

зец для подражания и перелицовывать 

свою продукцию под него.

Заслуживает внимания еще один 

факт: действия по введению в оборот, 

продвижению товара совершает груп-

па лиц, именующая себя корпорация 

«ТехноНИКОЛЬ», а юридические 

действия совершаются разными юри-

дическими лицами, зачастую даже 

имеющими в своем наименовании 

имя собственное «ТехноНИКОЛЬ», 

но зарегистрированными в разных ре-

гионах под разными ОГРН.

Данная тактика затрудняет работу 

по пресечению действий правонару-

шителей, поскольку в данной ситуа-

ции правообладателю недостаточно 

один раз доказать, что его право нару-

шило конкретное юридическое лицо, 

а приходится доказывать юридичес-

кий факт правонарушения примени-

тельно к каждому юридическому лицу, 

входящему в корпорацию.

Такие действия нарушителей, по 

сути, являются проявлением право-

вого нигилизма, поскольку физи-

ческие лица, стоящие за описанны-

ми действиями, одни и те же, но вот 

исполнение решений и предписаний 

ФАС России, в частности в ситуации 

с торговой маркой «РОКЛАЙТ», про-

изводится только тем юридическим 

лицом, которое указано в решении 

ФАС. А те юридические лица, кото-

рые не указаны в решении ФАС, как 

выпускали товар РОКЛАЙТ, так его и 

выпускают.

Редакция журнала «Конкуренция 

и рынок» предлагает подумать над 

проблемой: могут ли нарушение за-

кона «О защите конкуренции» и про-

мышленный шпионаж содействовать 

повышению конкурентоспособности 

российской промышленности? Ис-

пользование чужого неоплаченного 

труда – развращает.   

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 
В ИСПОЛНЕНИИ КОРПОРАЦИИ 
«ТЕХНОНИКОЛЬ»

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

В недобросовестной конкуренции 
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» обвиняет корпорацию 
«ТехноНИКОЛЬ» в связи с копированием товарного 
знака ПЕНОПЛЭКС®. 
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состоялось заседание УФАС по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, 

которое предписало ЗАО «ТехноНИ-

КОЛЬ» прекратить использование тор-

гового знака «Техноплекс» на основа-

нии части 2 статьи 14 Федерального 

закона «О защите конкуренции». 

Кроме того, 13 октября 2008 года 

состоялось заседание комиссии Фе-

деральной антимонопольной службы 

России о недобросовестной кон-

куренции со стороны ООО «Завод 

ТЕХНОПЛЕКС» (входит в корпора-

цию «ТехноНИКОЛЬ»), на котором 

ФАС России рассмотрела заявление 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» и вынесла 

предписание о запрете использова-

ния упаковки продукции ТЕХНОП-

ЛЕКС, сходной с упаковкой продук-

ции ПЕНОПЛЭКС®. ФАС России 

признала, что используемая упаковка 

может ввести потребителей продук-

ции ПЕНОПЛЭКС® в заблуждение 

как сходное до степени смешения. За-

седание комиссии ФАС России пред-

писало ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» 

прекратить использование упаковки 

ТЕХНОПЛЕКС на основании части 

1, пункт 2, статьи 14 Федерального за-

кона «О защите конкуренции». 

Несмотря на два предписания ФАС 

России, ООО «ТехноНИКОЛЬ» (вхо-

дит в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ») 

продолжает использовать упаковку и 

товарный знак «Техноплекс», сходный 

до степени смешения с товарным зна-

ком ПЕНОПЛЭКС®. На основании 

заявлений представителей ООО «ПЕ-

НОПЛЭКС СПб» в Перми и Новоси-

бирске местными УВД были проведе-

ны акты изъятия продукции с целью 

проведения экспертизы, по резуль-

татам которой дело будет передано в 

суд для дальнейших разбирательств. 

В компании ПЕНОПЛЭКС счита-

ют, что в соответствии со статьей 1484 

п. 3 ГК РФ никто не вправе использо-

вать без разрешения правообладателя 

сходные с его товарным знаком обоз-

начения в отношении товаров, для 

индивидуализации которых товарный 

знак зарегистрирован, или однород-

ных товаров, если в результате такого 

использования возникает вероятность 

смешения; такие товары в соответс-

твии с п. 1 ст. 1515 ГК РФ являются 

контрафактными.

При оценке действий копаний за-

служивает внимания одна серьезная 

деталь: скопировав упаковку, ООО 

«Завод ТЕХНОПЛЕКС» в погоне за 

прибылью укладывает в нее меньший 

объем продукции, чем компания ПЕ-

НОПЛЭКС. Размер плит при визуаль-

ном сходстве на несколько сантимет-

ров меньше плит, выпускаемых ООО 

«ПЕНОПЛЭКС СПб», и в общем объ-

еме продукции набегает существенная 

разница. При этом один из слоганов, 

сопровождающих продажи продук-

ции «Техноплекс», гласит: «Интере-

сует ПЕНОПЛЭКС??? Теперь есть 

достойная альтернатива…» (источник 

Yandex.ru). Насколько достойной аль-

тернативой является недокладывание 

материала – видимо, решать потре-

бителю.

Ранее ООО «Завод Техно» (входит 

в корпорацию «ТехноНИКОЛЬ») уже 

проиграло аналогичное разбиратель-

ство компании ЗАО «Минеральная 

вата». В мае ФАС России уличила его 

в нарушении законодательства, вы-

разившемся в недобросовестной кон-

куренции путем введения в заблуж-

дение потребителей относительно 

теплоизоляционных минераловатных 

плит «РОКЛАЙТ». Данная продукция 

реализовывалась в красной упаковке с 

нанесенным белыми буквами словес-

ным элементом «негорючая изоляция 

РОКЛАЙТ». Но, как установила ФАС 

России, за некоторое время до появ-

ления плит на рынке там уже были 

представлены аналогичные изделия 

ЗАО «Минеральная вата», входяще-

го в группу с компанией Rockwool 

International A/S. Упаковку этих плит 

ООО «Завод Техно», собственно, и 

взяло за образец. Но, естественно, в 

оригинальной версии имелась дру-

гая надпись: «негорючая изоляция 

ROCKWOOL». Тем не менее, поку-

патели зачастую путали продукцию 

«ТехноНИКОЛЬ» с тем товаром, 

который появился на рынке раньше. 

ФАС России зафиксировала наруше-

ние, «копиистам» придется заплатить 

штраф, а вместо плит «РОКЛАЙТ» 

потребителю теперь предлагаются 

плиты под названием «ТехноЛАЙТ».

Эксперты отмечают, что даже па-

разитирующая на уже раскрученных 

чужих товарных марках маркетинго-

вая стратегия требует значительных 

финансовых вложений. «Пираты», ко-

торые опираются на рекламную кам-

панию «оригинала», как только она 

завершается, вынуждены сворачивать 

производство или искать новый обра-

зец для подражания и перелицовывать 

свою продукцию под него.

Заслуживает внимания еще один 

факт: действия по введению в оборот, 

продвижению товара совершает груп-

па лиц, именующая себя корпорация 

«ТехноНИКОЛЬ», а юридические 

действия совершаются разными юри-

дическими лицами, зачастую даже 

имеющими в своем наименовании 

имя собственное «ТехноНИКОЛЬ», 

но зарегистрированными в разных ре-

гионах под разными ОГРН.

Данная тактика затрудняет работу 

по пресечению действий правонару-

шителей, поскольку в данной ситуа-

ции правообладателю недостаточно 

один раз доказать, что его право нару-

шило конкретное юридическое лицо, 

а приходится доказывать юридичес-

кий факт правонарушения примени-

тельно к каждому юридическому лицу, 

входящему в корпорацию.

Такие действия нарушителей, по 

сути, являются проявлением право-

вого нигилизма, поскольку физи-

ческие лица, стоящие за описанны-

ми действиями, одни и те же, но вот 

исполнение решений и предписаний 

ФАС России, в частности в ситуации 

с торговой маркой «РОКЛАЙТ», про-

изводится только тем юридическим 

лицом, которое указано в решении 

ФАС. А те юридические лица, кото-

рые не указаны в решении ФАС, как 

выпускали товар РОКЛАЙТ, так его и 

выпускают.

Редакция журнала «Конкуренция 

и рынок» предлагает подумать над 

проблемой: могут ли нарушение за-

кона «О защите конкуренции» и про-

мышленный шпионаж содействовать 

повышению конкурентоспособности 

российской промышленности? Ис-

пользование чужого неоплаченного 

труда – развращает.   

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 
В ИСПОЛНЕНИИ КОРПОРАЦИИ 
«ТЕХНОНИКОЛЬ»

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

В недобросовестной конкуренции 
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» обвиняет корпорацию 
«ТехноНИКОЛЬ» в связи с копированием товарного 
знака ПЕНОПЛЭКС®. 
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В середине ХIХ века в России про-

мышленность, в результате проводи-

мых реформ, получила мощное сти-

мулирование, и русские товары стали 

обретать неповторимое национальное 

лицо. Русский дизайн начал побед-

ное шествие на европейских рынках. 

К началу ХХ века победы русских 

товаров отметили многочисленными 

призами на международных выстав-

ках Парижа, Лондона, Нью-Йорка и 

Чикаго. «Русскость» продукции заме-

тили и считались с ее высокой конку-

рентоспособностью. Русская школа 

дизайна начала теснить конкурентов 

в производстве мебели, предметов ин-

терьера, ювелирных изделий, тканей, 

одежды, продуктов питания.

Знаменитые «Русские сезоны» 

Дягилева подогревали моду на вос-

хищение проявлениями творчества в 

России.

«Люмпенизация» русского дизай-

на свела на нет многие традиционные 

ремесла и оригинальные прозрения 

творческого поиска. Русский дизайн 

стал сереть. Это отразилось на блек-

лости упаковки не только продоволь-

ственных товаров, но и на дизайне 

предметов быта. Конкурентоспособ-

ный дизайн в СССР сохранился и 

развивался лишь при производстве 

вооружения.

Посещая магазины и проезжая по 

улицам, каждый руководитель регио-

на наблюдает обилие иностранных то-

варов с явно выраженным дизайном, 

агрессивно задвигающих российские 

товары на обочину рынка и полок ма-

газинов.

 Что станет с региональными про-

мышленными предприятиями, теря-

ющими рынки сбыта, легко спро-

гнозировать. Обращение к русскому 

дизайну повысит конкурентоспособ-

ность отечественных товаров, как это 

было в конце ХIХ века?

О перспективности русско-

го дизайна корреспондент журнала 

«Конкуренция и рынок» предложил 

высказаться ведущим специалистам 

рекламных агентств Петербурга, за-

нимающимся разработкой дизайна 

упаковки:

1. Какой облик следует придать рос-
сийским товарам, чтобы они завоева-
ли европейский и мировой рынки?
2. Неужели российский дизайн так 
сильно отстает от американского или 
европейского, что россияне отдают 
предпочтение не отечественным то-
варам, а иностранным?
3. Что могут предложить петер-
бургские представители в области 
упаковки производителям продукции в 
регионах для роста их узнаваемости и 
объема продаж?

Татьяна КАЗАКОВА, 

генеральный директор 

«ИМКА�Медиа»:

1. В настоящее время в России утра-

чены традиции производства товаров 

высокого качества. Для завоевания 

европейского или мирового рынка 

российские товары в первую оче-

редь должны иметь стиль и качество. 

Очень важен дизайн товаров и упа-

ковки. Он должен либо соответство-

вать вкусам и традициям той стра-

ны, где будет представлен, либо быть 

оригинальным русским, но соответс-

твующим восприятию современного 

человека. В идеале для того, чтобы де-

лать российские товары, пользующие-

ся спросом в какой-либо стране, надо 

пожить в этой стране достаточное 

время, чтобы, перефразируя извест-

ное выражение, понять загадочную 

европейскую душу. 

И в Европе, и на Востоке хоро-

шо сохраняются традиции. Поэтому 

европейские товары привлекатель-

ны для россиян наличием стиля, а 

восточные – особым национальным 

колоритом. К сожалению, сейчас весь 

мир завален китайским ширпотре-

бом, потому что он дешев. Но чело-

век, имеющий нормальный уровень 

дохода, не будет покупать китайскую 

дешевку. Достойный уровень благо-

состояния населения способствует 

производству более качественных то-

варов. И Запад тому пример.

2. Как правило, российские това-

ры упакованы скучно и однообразно. 

Возьмите любую конфетную коробку 

любой петербургской (и не только пе-

тербургской) кондитерской фабрики 

и сравните, например, с упаковкой 

бельгийских конфет. Как говорит-

ся, почувствуйте разницу. У бельгий-

цев действительно есть стиль. Наши 

дизайнеры в лучшем случае исполь-

зуют различные технологии: выбо-

рочный лак и пр. Но стиль от этого не 

появляется. Причина такого подхода 

– утрата культурных традиций, само-

уважения и профессинализма. Долгие 

70 лет товары в советских магазинах 

упаковывали в жесткую непонятного 

цвета бумагу, а то и просто в газету.

В нашей семье достаточно часто по-

являются подарки, присланные из дру-

гих стран. И я не перестаю удивляться 

креативности и национальным осо-

бенностям упаковки. Например, у нас 

есть коробка, крышка которой сделана 

из двух натуральных листьев. Черешки 

этих листьев служат своеобразной ма-

ленькой ручкой для открытия коробки. 

Есть также коробка в виде небольшой 

книги, обложка и несколько страниц 

сделаны из рисовой бумаги, а внутри 

– вкладка из черного бархата с углубле-

нием в центре, в котором лежит сереб-

ряный кулон в виде рисового зерна. Вы 

такую упаковку найдете в наших юве-

лирных магазинах? Только коробочки 

из флока, а уж если из дерева, то сдела-

ны не в Питере, а в Екатеринбурге.

3. Недавно в магазине увидела 

набор стаканов в упаковке. На каж-

дом стакане – виды Петербурга, а на 

коробке – фрагмент решетки Летне-

го сада. Набор мог бы быть хорошим 

питерским сувениром. Но какого 

качества картон и печать! Ощуще-

ние, что это все сделано в подпольной 

мастерской быстро-быстро, чтобы не 

«застукали». 

Поэтому не каждый питерский 

представитель в области упаковки 

вправе давать советы другим. Для до-

стижения узнаваемости товаров, роста 

их продаж необходимо работать толь-

ко с профессионалами. Упаковкой 

должны заниматься профессиональ-

ные дизайнеры и технологи, получив-

шие системное образование, следя-

щие за трендами отрасли, способные 

воспринимать мировой опыт. 

Упаковка – это маленькая состав-

ляющая, частичка жизни челове-

ка. Она связана с ощущением себя, 

окружающей среды. Как мы себя 

ощущаем, как относимся к себе, так 

и воспринимаем и воспроизводим 

упаковку. Будем себя родимых любить 

– будем более требовательны к дизай-

ну. А спрос рождает предложение. 

«Потребитель должен сначала стать покупателем. Хорошо сделанная 
упаковка – один из основных способов завоевать доверие покупателей. К тому 

же она может дать яркое представление о каком-то товаре, который сам по 
себе внешне невыразителен. Желание купить вызывает упаковка, и именно она 

заставляет принять решение».

 Вера Сомова, 
психолог дизайн-студии Sono 

(интервью для Pakkograf, № 4, 2000 год)

Надежда ПАНКОВА

Разве кто-либо купит ваш товар, если он 
невразумительно упакован? Упаковка «продает товар» 
– закон экономики впечатлений.

ДИЗАЙН ВАШЕГО ТОВАРА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН?

Дизайн конкурентоспособен

Лондонский фестиваль дизайна (London Design Festival) основан в 2003 году 
как ежегодное событие, которым отмечаются и продвигаются очередные свер-
шения английского дизайна. Лондонский фестиваль дизайна отражает уникаль-
ное разнообразие британского дизайна, который имеет свой путь развития. 
Участие интернациональных партнеров в Фестивале год от года только растет, 
что делает это событие значимым в международном дизайнерском календаре. 
Главными спонсорами Фестиваля являются Arts Council of England, вкладыва-
ющий в Фестиваль 350 миллионов фунтов, The London Development Agency, 
оказывающее спонсорскую помощь в размере 22 миллионов фунтов, а также 
Swarovski Cyistal Palace, журнал GQ, Advanced Composite Group, Aston Martin, 
Caffe Vergnano, Carrenza (IT-сервис), Phillips de Pury & Company, Southbank 
Centre, The Spanish Institute for Foreign Trade, Veuve Clicquot и другие крупные 
компании и холдинги.

Ежегодная премия в области дизайна в Австралии учреждена в 1958 году. 
Австралийская Международная премия в области дизайна, The Australian 
International Design Awards, признана Правительством Содружества и Междуна-
родным советом обществ промышленного дизайна как вспомогательное средство 
для австралийской промышленности.
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Чикаго. «Русскость» продукции заме-

тили и считались с ее высокой конку-

рентоспособностью. Русская школа 

дизайна начала теснить конкурентов 

в производстве мебели, предметов ин-

терьера, ювелирных изделий, тканей, 

одежды, продуктов питания.

Знаменитые «Русские сезоны» 

Дягилева подогревали моду на вос-

хищение проявлениями творчества в 

России.

«Люмпенизация» русского дизай-

на свела на нет многие традиционные 

ремесла и оригинальные прозрения 

творческого поиска. Русский дизайн 

стал сереть. Это отразилось на блек-

лости упаковки не только продоволь-

ственных товаров, но и на дизайне 

предметов быта. Конкурентоспособ-

ный дизайн в СССР сохранился и 

развивался лишь при производстве 

вооружения.

Посещая магазины и проезжая по 

улицам, каждый руководитель регио-

на наблюдает обилие иностранных то-

варов с явно выраженным дизайном, 

агрессивно задвигающих российские 

товары на обочину рынка и полок ма-

газинов.

 Что станет с региональными про-

мышленными предприятиями, теря-

ющими рынки сбыта, легко спро-

гнозировать. Обращение к русскому 

дизайну повысит конкурентоспособ-

ность отечественных товаров, как это 

было в конце ХIХ века?

О перспективности русско-

го дизайна корреспондент журнала 

«Конкуренция и рынок» предложил 

высказаться ведущим специалистам 

рекламных агентств Петербурга, за-

нимающимся разработкой дизайна 

упаковки:

1. Какой облик следует придать рос-
сийским товарам, чтобы они завоева-
ли европейский и мировой рынки?
2. Неужели российский дизайн так 
сильно отстает от американского или 
европейского, что россияне отдают 
предпочтение не отечественным то-
варам, а иностранным?
3. Что могут предложить петер-
бургские представители в области 
упаковки производителям продукции в 
регионах для роста их узнаваемости и 
объема продаж?

Татьяна КАЗАКОВА, 

генеральный директор 

«ИМКА�Медиа»:

1. В настоящее время в России утра-

чены традиции производства товаров 

высокого качества. Для завоевания 

европейского или мирового рынка 

российские товары в первую оче-

редь должны иметь стиль и качество. 

Очень важен дизайн товаров и упа-

ковки. Он должен либо соответство-

вать вкусам и традициям той стра-

ны, где будет представлен, либо быть 

оригинальным русским, но соответс-

твующим восприятию современного 

человека. В идеале для того, чтобы де-

лать российские товары, пользующие-

ся спросом в какой-либо стране, надо 

пожить в этой стране достаточное 

время, чтобы, перефразируя извест-

ное выражение, понять загадочную 

европейскую душу. 

И в Европе, и на Востоке хоро-

шо сохраняются традиции. Поэтому 

европейские товары привлекатель-

ны для россиян наличием стиля, а 

восточные – особым национальным 

колоритом. К сожалению, сейчас весь 

мир завален китайским ширпотре-

бом, потому что он дешев. Но чело-

век, имеющий нормальный уровень 

дохода, не будет покупать китайскую 

дешевку. Достойный уровень благо-

состояния населения способствует 

производству более качественных то-

варов. И Запад тому пример.

2. Как правило, российские това-

ры упакованы скучно и однообразно. 

Возьмите любую конфетную коробку 

любой петербургской (и не только пе-

тербургской) кондитерской фабрики 

и сравните, например, с упаковкой 

бельгийских конфет. Как говорит-

ся, почувствуйте разницу. У бельгий-

цев действительно есть стиль. Наши 

дизайнеры в лучшем случае исполь-

зуют различные технологии: выбо-

рочный лак и пр. Но стиль от этого не 

появляется. Причина такого подхода 

– утрата культурных традиций, само-

уважения и профессинализма. Долгие 

70 лет товары в советских магазинах 

упаковывали в жесткую непонятного 

цвета бумагу, а то и просто в газету.

В нашей семье достаточно часто по-

являются подарки, присланные из дру-

гих стран. И я не перестаю удивляться 

креативности и национальным осо-

бенностям упаковки. Например, у нас 

есть коробка, крышка которой сделана 

из двух натуральных листьев. Черешки 

этих листьев служат своеобразной ма-

ленькой ручкой для открытия коробки. 

Есть также коробка в виде небольшой 

книги, обложка и несколько страниц 

сделаны из рисовой бумаги, а внутри 

– вкладка из черного бархата с углубле-

нием в центре, в котором лежит сереб-

ряный кулон в виде рисового зерна. Вы 

такую упаковку найдете в наших юве-

лирных магазинах? Только коробочки 

из флока, а уж если из дерева, то сдела-

ны не в Питере, а в Екатеринбурге.

3. Недавно в магазине увидела 

набор стаканов в упаковке. На каж-

дом стакане – виды Петербурга, а на 

коробке – фрагмент решетки Летне-

го сада. Набор мог бы быть хорошим 

питерским сувениром. Но какого 

качества картон и печать! Ощуще-

ние, что это все сделано в подпольной 

мастерской быстро-быстро, чтобы не 

«застукали». 

Поэтому не каждый питерский 

представитель в области упаковки 

вправе давать советы другим. Для до-

стижения узнаваемости товаров, роста 

их продаж необходимо работать толь-

ко с профессионалами. Упаковкой 

должны заниматься профессиональ-

ные дизайнеры и технологи, получив-

шие системное образование, следя-

щие за трендами отрасли, способные 

воспринимать мировой опыт. 

Упаковка – это маленькая состав-

ляющая, частичка жизни челове-

ка. Она связана с ощущением себя, 

окружающей среды. Как мы себя 

ощущаем, как относимся к себе, так 

и воспринимаем и воспроизводим 

упаковку. Будем себя родимых любить 

– будем более требовательны к дизай-

ну. А спрос рождает предложение. 

«Потребитель должен сначала стать покупателем. Хорошо сделанная 
упаковка – один из основных способов завоевать доверие покупателей. К тому 

же она может дать яркое представление о каком-то товаре, который сам по 
себе внешне невыразителен. Желание купить вызывает упаковка, и именно она 

заставляет принять решение».

 Вера Сомова, 
психолог дизайн-студии Sono 

(интервью для Pakkograf, № 4, 2000 год)

Надежда ПАНКОВА

Разве кто-либо купит ваш товар, если он 
невразумительно упакован? Упаковка «продает товар» 
– закон экономики впечатлений.

ДИЗАЙН ВАШЕГО ТОВАРА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН?

Дизайн конкурентоспособен

Лондонский фестиваль дизайна (London Design Festival) основан в 2003 году 
как ежегодное событие, которым отмечаются и продвигаются очередные свер-
шения английского дизайна. Лондонский фестиваль дизайна отражает уникаль-
ное разнообразие британского дизайна, который имеет свой путь развития. 
Участие интернациональных партнеров в Фестивале год от года только растет, 
что делает это событие значимым в международном дизайнерском календаре. 
Главными спонсорами Фестиваля являются Arts Council of England, вкладыва-
ющий в Фестиваль 350 миллионов фунтов, The London Development Agency, 
оказывающее спонсорскую помощь в размере 22 миллионов фунтов, а также 
Swarovski Cyistal Palace, журнал GQ, Advanced Composite Group, Aston Martin, 
Caffe Vergnano, Carrenza (IT-сервис), Phillips de Pury & Company, Southbank 
Centre, The Spanish Institute for Foreign Trade, Veuve Clicquot и другие крупные 
компании и холдинги.

Ежегодная премия в области дизайна в Австралии учреждена в 1958 году. 
Австралийская Международная премия в области дизайна, The Australian 
International Design Awards, признана Правительством Содружества и Междуна-
родным советом обществ промышленного дизайна как вспомогательное средство 
для австралийской промышленности.
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Александр ИШУКОВ, 

креативный директор 

Great Advertising Group:

1. Сложно сказать. Заманчиво, ко-

нечно, предположить, что все дело 

в некоем национальном стиле, но 

это предполагает либо бесконечные 

спекуляции на «балалаечном» образе 

России, либо поиск нового графичес-

кого языка, что является проблемой 

не одного поколения и вообще не де-

лается по указке.

К тому же завоевание внешних 

рынков – проблема не дизайна. Во 

всяком случае не только дизайна.

2. Естественно, дизайн у нас отста-

лый. Почему и в чем это выражается 

– отдельный вопрос. Но я не думаю, 

что проблема предпочтения связана 

только с дизайном. Важно, что пред-

почитают, где и почему. В крупных 

городах или в провинции? Предметы 

потребления или продукты питания? 

В данном вопросе я бы вообще не 

взялся что-либо утверждать.

3. Узнаваемость товара – это про-

блема хорошей айдентики, таланта 

дизайнера и его знаний в этой облас-

ти. Любой дизайнер в меру своих сил 

ее решает. Вряд ли здесь можно пред-

ложить что-то конкретное. А увеличе-

ние объема продаж – больше пробле-

ма маркетинга.

Людмила ТЕРЕНТЬЕВА, 

генеральный директор 

«Прок Плюс»:

1. При продвижении российских 

товаров на мировом рынке следует 

учитывать восприятие и менталитет 

европейского потребителя. 

2. Нельзя сказать однозначно, что 

россияне предпочитают только зару-

бежные товары. В области продуктов 

питания по продажам лидируют оте-

чественные производители, и при этом 

цена и качество вполне соизмеримы. 

Что касается других видов товара, то 

любую отрасль нужно рассматривать 

отдельно. Также надо учесть, что с 1992 

года произошли конкретные измене-

ния в нашей стране и многих круп-

нейших отечественных предприятий 

просто не стало. А к дизайну в России 

стали относиться серьезно только не-

сколько лет назад. Сегодня у нас есть 

и талантливые дизайнеры, и серьезное 

отношение производителей товаров к 

внешнему виду своей продукции.

3. При разработке дизайна но-

вой продукции надо понимать цель. 

Мы рекламируем марку или товар. 

Также следует учитывать, на какой 

сегмент населения рассчитан товар. 

Узнаваемость упаковки – задача ди-

зайнера, увеличение продаж – зада-

ча маркетолога. 

Иван БОЛЬШОВ, 

креативный директор студии 

Logomotiv:

1. Никакой облик российским товарам 

не поможет завоевать европейский и 

мировой рынки. Потому что завое-

вывает рынок не образ, а комплекс 

рекламных и маркетинговых дейс-

твий, стратегия и определенное ком-

муникативное послание. Российский 

товар неконкурентоспособен по мно-

гим причинам, и отсутствие дизайна 

– только одна из них. Дизайн действи-

тельно помогает придать товару более 

притягательный образ, но, кроме это-

го, необходимо нечто большее.

2. В России много талантливых ди-

зайнеров, но очень мало дизайнерских 

компаний, которые предоставляют 

действительно качественные услуги. 

Сам по себе российский дизайн, шко-

ла русского дизайна ничуть не хуже ев-

ропейского и американского. Невилл 

Броуди, когда выступал в «Художес-

твенно-промышленной академии», 

говорил, что он учился на образцах 

именно русского дизайна, работах Ли-

сицкого и Родченко. Он был в шоке, 

когда проехал по улицам Петербурга 

и увидел рекламу. Цитирую его: «Я не 

понимаю, почему на родине дизайна 

делают такой отвратительный ди-

зайн». Проблема в отношениях ком-

паний – подрядчиков и заказчиков 

дизайна, в откатах, в низкой квалифи-

кации людей, отвечающих за рекламу 

со стороны заказчика, в российском 

менталитете, в «босяцкой» родослов-

ной отечественного бизнеса и т. д. А 

также в непонимании сути дизайна 

(дизайн должен решать маркетинго-

вые и коммуникативные задачи). Об-

ращение заказчика в сетевые агентства 

– это дань моде и не более того.

Один из лидеров постмодернист-

ской дизайнерской «новой волны» 

80-х, абсолютный законодатель в гра-

фическом языке 90-х, Броуди сегодня 

есть легенда, первоисточник, образец 

для подражания

3. Я не могу говорить за всех пе-

тербургских представителей. Мы в 

студии придерживаемся следующего 

подхода: упаковка – это не «коробка 

с картинкой», а объект, выполняю-

щий определенные функции. Дизайн 

упаковки – это не только этикетка, 

это форма, тактильное восприятие, 

эргономика и функциональное соот-

ветствие продукту. Задача упаковки 

– сохранить товар, привлечь к товару 

внимание и стимулировать продажи 

товара. Для этого необходима весь-

ма хорошая квалификация специ-

алистов, работающих на проекте. 

Создание упаковки – это командная 

работа. Для разработки действитель-

но «продающей» упаковки необхо-

димо серьезное погружение в проект, 

понимание аудитории, специфики 

продукта, особенностей продаж и 

т. д. В настоящее время покупатель 

руководствуется при покупке товара 

эмоциями. На полках гипермарке-

та сотни тысяч единиц продукции, и 

все они конкурируют между собой. 

В такой ситуации профессионально 

сделанная упаковка – шаг к тому, что 

на товар обратят внимание. Упаковка 

должна выделиться из информаци-

онного шума и акцентировать на себе 

внимание покупателя. Затем идет так-

тильный контакт, при котором очень 

важное значение имеют форма и ма-

териал, из которого изготовлена упа-

ковка, а также грамотность и удобо-

читаемость текста. Сейчас в товарно 

насыщенной среде трендовыми явля-

ются упаковки с лаконичным, прос-

тым и ясным графическим решением. 

Товару с внятной и четкой позицией 

проще «зацепить» потребителя. 

Российские регионы захватывает 

иностранный ширпотреб. Традици-

онные народные промыслы и ремесла, 

такие как промышленные фабрики в 

русской глубинке, теряя рынки сбыта, 

хиреют и медленно угасают.

Россияне теряют свою конкурен-

тоспособность, заключенную в русском 

стиле дизайна, который создавался 

более 1000 лет. В ХIХ веке русские ин-

теллектуалы и патриотичные прави-

тели, императоры Николай I и Алек-

сандр III, в русском дизайне смогли 

разглядеть высококонкурентоспособ-

ный потенциал, накапливаемый наро-

дом на протяжении веков.

 Попытка возрождения экономик 

регионов без всемерного развития тра-

диционных промыслов и ремесел и вклю-

чение их элементов в современный рус-

ский дизайн вряд ли увенчается 

успехом. Наши чиновники, посещая 

зарубежные страны, могут наблюдать, 

с какой гордостью местные чиновни-

ки и предприниматели демонстриру-

ют товары, впитавшие националь-

ный дизайн. И почему иностранцы так 

цепляются за свой дизайн и всемерно 

его культивируют? Если иностранные 

чиновники и предприниматели – пат-

риоты, то к кому следует отнести 

некоторых наших чиновников из Мин-

культа, пропагандирующих интернаци-

онализм и толерантность в конкурен-

ции национальных школ дизайна?

Потеря самобытности в дизайне 

приводит к потере конкурентоспособ-

ности российских товаров и, непремен-

но, к обеднению культурной среды. То, 

что загубили чиновники, смогут возро-

дить предприниматели, когда нужда 

заставит их искать истоки конкурен-

тоспособности отечественных това-

ров. Так было в ХIХ веке и так будет в 

ХХI веке. Россия возвращает свое вели-

чие, а русский стиль дизайна способен 

ускорить глубинные позитивные про-

цессы.   

Экономика впечатлений

Дизайн – это творческий метод, 
процесс и результат художествен-
но-технического проектирования 
промышленных изделий, их комп-
лексов и систем, ориентированного 
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Александр ИШУКОВ, 

креативный директор 

Great Advertising Group:

1. Сложно сказать. Заманчиво, ко-

нечно, предположить, что все дело 

в некоем национальном стиле, но 

это предполагает либо бесконечные 

спекуляции на «балалаечном» образе 

России, либо поиск нового графичес-

кого языка, что является проблемой 

не одного поколения и вообще не де-

лается по указке.

К тому же завоевание внешних 

рынков – проблема не дизайна. Во 

всяком случае не только дизайна.

2. Естественно, дизайн у нас отста-

лый. Почему и в чем это выражается 

– отдельный вопрос. Но я не думаю, 

что проблема предпочтения связана 

только с дизайном. Важно, что пред-

почитают, где и почему. В крупных 

городах или в провинции? Предметы 

потребления или продукты питания? 

В данном вопросе я бы вообще не 

взялся что-либо утверждать.

3. Узнаваемость товара – это про-

блема хорошей айдентики, таланта 

дизайнера и его знаний в этой облас-

ти. Любой дизайнер в меру своих сил 

ее решает. Вряд ли здесь можно пред-

ложить что-то конкретное. А увеличе-

ние объема продаж – больше пробле-

ма маркетинга.

Людмила ТЕРЕНТЬЕВА, 

генеральный директор 

«Прок Плюс»:

1. При продвижении российских 

товаров на мировом рынке следует 

учитывать восприятие и менталитет 

европейского потребителя. 

2. Нельзя сказать однозначно, что 

россияне предпочитают только зару-

бежные товары. В области продуктов 

питания по продажам лидируют оте-

чественные производители, и при этом 

цена и качество вполне соизмеримы. 

Что касается других видов товара, то 

любую отрасль нужно рассматривать 

отдельно. Также надо учесть, что с 1992 

года произошли конкретные измене-

ния в нашей стране и многих круп-

нейших отечественных предприятий 

просто не стало. А к дизайну в России 

стали относиться серьезно только не-

сколько лет назад. Сегодня у нас есть 

и талантливые дизайнеры, и серьезное 

отношение производителей товаров к 

внешнему виду своей продукции.

3. При разработке дизайна но-

вой продукции надо понимать цель. 

Мы рекламируем марку или товар. 

Также следует учитывать, на какой 

сегмент населения рассчитан товар. 

Узнаваемость упаковки – задача ди-

зайнера, увеличение продаж – зада-

ча маркетолога. 

Иван БОЛЬШОВ, 

креативный директор студии 

Logomotiv:

1. Никакой облик российским товарам 

не поможет завоевать европейский и 

мировой рынки. Потому что завое-

вывает рынок не образ, а комплекс 

рекламных и маркетинговых дейс-

твий, стратегия и определенное ком-

муникативное послание. Российский 

товар неконкурентоспособен по мно-

гим причинам, и отсутствие дизайна 

– только одна из них. Дизайн действи-

тельно помогает придать товару более 

притягательный образ, но, кроме это-

го, необходимо нечто большее.

2. В России много талантливых ди-

зайнеров, но очень мало дизайнерских 

компаний, которые предоставляют 

действительно качественные услуги. 

Сам по себе российский дизайн, шко-

ла русского дизайна ничуть не хуже ев-

ропейского и американского. Невилл 

Броуди, когда выступал в «Художес-

твенно-промышленной академии», 

говорил, что он учился на образцах 

именно русского дизайна, работах Ли-

сицкого и Родченко. Он был в шоке, 

когда проехал по улицам Петербурга 

и увидел рекламу. Цитирую его: «Я не 

понимаю, почему на родине дизайна 

делают такой отвратительный ди-

зайн». Проблема в отношениях ком-

паний – подрядчиков и заказчиков 

дизайна, в откатах, в низкой квалифи-

кации людей, отвечающих за рекламу 

со стороны заказчика, в российском 

менталитете, в «босяцкой» родослов-

ной отечественного бизнеса и т. д. А 

также в непонимании сути дизайна 

(дизайн должен решать маркетинго-

вые и коммуникативные задачи). Об-

ращение заказчика в сетевые агентства 

– это дань моде и не более того.

Один из лидеров постмодернист-

ской дизайнерской «новой волны» 

80-х, абсолютный законодатель в гра-

фическом языке 90-х, Броуди сегодня 

есть легенда, первоисточник, образец 

для подражания

3. Я не могу говорить за всех пе-

тербургских представителей. Мы в 

студии придерживаемся следующего 

подхода: упаковка – это не «коробка 

с картинкой», а объект, выполняю-

щий определенные функции. Дизайн 

упаковки – это не только этикетка, 

это форма, тактильное восприятие, 

эргономика и функциональное соот-

ветствие продукту. Задача упаковки 

– сохранить товар, привлечь к товару 

внимание и стимулировать продажи 

товара. Для этого необходима весь-

ма хорошая квалификация специ-

алистов, работающих на проекте. 

Создание упаковки – это командная 

работа. Для разработки действитель-

но «продающей» упаковки необхо-

димо серьезное погружение в проект, 

понимание аудитории, специфики 

продукта, особенностей продаж и 

т. д. В настоящее время покупатель 

руководствуется при покупке товара 

эмоциями. На полках гипермарке-

та сотни тысяч единиц продукции, и 

все они конкурируют между собой. 

В такой ситуации профессионально 

сделанная упаковка – шаг к тому, что 

на товар обратят внимание. Упаковка 

должна выделиться из информаци-

онного шума и акцентировать на себе 

внимание покупателя. Затем идет так-

тильный контакт, при котором очень 

важное значение имеют форма и ма-

териал, из которого изготовлена упа-

ковка, а также грамотность и удобо-

читаемость текста. Сейчас в товарно 

насыщенной среде трендовыми явля-

ются упаковки с лаконичным, прос-

тым и ясным графическим решением. 

Товару с внятной и четкой позицией 

проще «зацепить» потребителя. 

Российские регионы захватывает 

иностранный ширпотреб. Традици-

онные народные промыслы и ремесла, 

такие как промышленные фабрики в 

русской глубинке, теряя рынки сбыта, 

хиреют и медленно угасают.

Россияне теряют свою конкурен-

тоспособность, заключенную в русском 

стиле дизайна, который создавался 

более 1000 лет. В ХIХ веке русские ин-

теллектуалы и патриотичные прави-

тели, императоры Николай I и Алек-

сандр III, в русском дизайне смогли 

разглядеть высококонкурентоспособ-

ный потенциал, накапливаемый наро-

дом на протяжении веков.

 Попытка возрождения экономик 

регионов без всемерного развития тра-

диционных промыслов и ремесел и вклю-

чение их элементов в современный рус-

ский дизайн вряд ли увенчается 

успехом. Наши чиновники, посещая 

зарубежные страны, могут наблюдать, 

с какой гордостью местные чиновни-

ки и предприниматели демонстриру-

ют товары, впитавшие националь-

ный дизайн. И почему иностранцы так 

цепляются за свой дизайн и всемерно 

его культивируют? Если иностранные 

чиновники и предприниматели – пат-

риоты, то к кому следует отнести 

некоторых наших чиновников из Мин-

культа, пропагандирующих интернаци-

онализм и толерантность в конкурен-

ции национальных школ дизайна?

Потеря самобытности в дизайне 

приводит к потере конкурентоспособ-

ности российских товаров и, непремен-

но, к обеднению культурной среды. То, 

что загубили чиновники, смогут возро-

дить предприниматели, когда нужда 

заставит их искать истоки конкурен-

тоспособности отечественных това-

ров. Так было в ХIХ веке и так будет в 

ХХI веке. Россия возвращает свое вели-

чие, а русский стиль дизайна способен 

ускорить глубинные позитивные про-

цессы.   
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лексов и систем, ориентированного 
на достижение наиболее полного 
соответствия создаваемых объектов 
и среды в целом возможностям и 
потребностям человека, как утили-
тарным, так и эстетическим. Дизайн 
как дисциплина стремится охватить 
все аспекты окружающей человека 
среды, которая обусловлена про-
мышленным производством.

Школа дизайна
В 1876 году по рескрипту Алексан-
дра II на средства пожертвования 
банкира и промышленника барона 
Александра Людвиговича Штигли-
ца открыто Центральное училище 
технического рисования. 

В декабре 2006 года петербург-
ская кузница дизайнеров обрела 
название – Санкт-Петербургская 
государственная художественно-
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Национальные особенности слабых 
стран игнорируются и уничтожают-
ся под натиском тяжелых «универ-
сальных» идей развитых государств. 
Опыт предыдущих поколений научил 
нас сегодня, что, чтобы иметь пра-
во голоса, мало смотреть в нужном 
направлении, недостаточно просто 
знать то, чего не знают другие – нуж-
но уметь критически мыслить, иметь 
крепкий кулак и занимать твердую 
позицию.

В чем проявляется националь-

ный стиль России? Это и нравы, и 

традиции, и стиль общения, и стиль 

ведения бизнеса, и предпринима-

тельство, и что самое главное – это 

коммуникации, то есть реклама и 

маркетинг. Сегодня маркетинговые 

коммуникации – это та деятель-

ность, которая обеспечивает бизнесу 

связь с рынком, которая транслирует 

внешней и внутренней среде (внут-

ренний маркетинг) философию и его 

основные ценности. 

Большую часть информации мы 

получаем посредством визуального 

воздействия, из образов. Все, что мы 

сегодня видим на улицах (рекламные 

щиты, вывески), по телевизору, часто 

не соответствует исконно русско-

му восприятию мира. Мы давно уже 

живем по иностранным образцам. Да 

и много ли русского осталось в нас 

самих?

Русский лубок
Если заглянуть в не очень давнюю 

историю, то мы увидим – нацио-

нальным стилем российской рек-

ламы является лубочный стиль. Он 

сформировался во второй полови-

не XVII – первой половине XVIII в. 

Это стиль, имеющий очень древние 

корни, адекватный стереотипам и 

ценностям самой широкой из всех 

возможных потребительских аудито-

рий. Лубок (по принципу «картинка 

+ пояснения») был главным, если не 

единственным носителем массовой 

информации в России.

Лубочные гравюры печатались по 

разным темам: политическим, рели-

гиозным, развлекательным (потеш-

ным). Лубок выполнял как соци-

альную функцию, информируя о 

важных народных событиях (сенса-

ции, празднества, казни), прослав-

ляя победы русского оружия и знако-

мя читателей с дальними странами, 

так и функцию рекламного носите-

ля, повествуя о моде, возможностях 

досуга, призывая к сбору пожертво-

ваний. Первоначально его целевой 

аудиторией была элита. Постепенно 

происходило перемещение лубка на 

более низкий уровень культуры.

В России печатная реклама стала 

развиваться только в 1863 г., после 

отмены правительственных ограни-

чений на публикацию коммерчес-

ких объявлений в газетах и журна-

лах. Ранее рекламу по высочайшему 

разрешению могли печатать только 

официальные издания, такие как 

«Ведомости».

Становление индустрии
Почему сегодня отечественные това-

ры широкого потребления не поль-

зуются спросом у населения России? 

Почему мы видим в нашей стране 

рекламу в основном иностранных 

брендов? Почему даже русские брен-

ды имеют англоязычные названия? 

Даже принято считать, будто у рос-

сийского маркетинга нет традиций, 

а западные примеры и краше, и до-

ступнее. (Интересно, кто насажда-

ет эту вредную чушь? – Прим. ред.) 

Однако есть множество ярчайших 

примеров создания сильных русских 

брендов до 1917 г., а также полноцен-

ных удачных маркетинговых кам-

паний, аналогов которым долго не 

было на Западе.

В сентябре 2008 г. российс-

кая реклама отпраздновала свое 

130-летие, организованное Ассоци-

ацией коммуникационных агентств 

России (АКАР). В 1878 г. в Санкт-

Петербурге на Большой Морской 

в доме №11 чех Людвиг Метцль 

открыл «Центральную контору объ-

явлений», позднее переименован-

ную в «Российское акционерное 

общество объявлений». В 1870 г. в 

Москве открылось первое реклам-

ное агентство «Л. Метцль и К°», в 

1878 г. Л. Метцль основал Торговый 

дом «Л. и Э. Метцль и К°», в со-

став которого входила «Централь-

ная контора объявлений». Имен-

но в конторе Метцля был создан 

знаменитый слоган: «Объявление 

– двигатель торговли». Предприим-

чивый Метцль смог монополизиро-

вать российский рынок рекламы и 

регулировать доступ на него инос-

транцев (он добился эксклюзив-

ного права на прием иногородней 

и иностранной рекламы и разме-

щение ее в 80% российских газет). 

Рекламное агентство ТД «Л. и Э. 

Метцель и К°» успешно осущест-

вляло экспансию за рубеж. Отделе-

ния Торгового дома были открыты 

во многих крупных городах России, 

а также в Варшаве, Париже, Берли-

не, Нью-Йорке, Бостоне, Буффало, 

Тегеране. Его представители нахо-

дились практически во всех круп-

нейших городах мира. Экспансия 

на внешние рынки продолжилась 

получением эксклюзивного права 

размещения российской рекламы 

во всех ведущих газетах граничащей 

Говорят про Россию, что она не принадлежит 
ни к Европе, ни к Азии, что это особый мир. Пусть 

будет так. Но надо еще доказать, что человечество, 
помимо двух своих сторон, определяемых словами 
Запад и Восток, обладает еще третьей стороной.
Помните ли, что было с вами в первый год вашей 

жизни? – Не помню, говорите вы. – Ну что же 
мудреного, что вы не помните, что было с вами 

прежде вашего рождения?

Петр Чаадаев

РОССИЙСКИЙ МАРКЕТИНГ

Сергей АРЕНС,

специалист по маркетингу

Единственными отличительными чертами любого независимого суверенного 
государства являются его традиции и собственный стиль. Глобализация и 
мировая конкуренция диктуют свои жесткие условия, зачастую нивелируя 
национальные особенности и навязывая единые стандарты. Стандарты 
не только промышленные, юридические и экономические, но и стандарты 
мышления, нравственности и психологии. 
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сальных» идей развитых государств. 
Опыт предыдущих поколений научил 
нас сегодня, что, чтобы иметь пра-
во голоса, мало смотреть в нужном 
направлении, недостаточно просто 
знать то, чего не знают другие – нуж-
но уметь критически мыслить, иметь 
крепкий кулак и занимать твердую 
позицию.

В чем проявляется националь-

ный стиль России? Это и нравы, и 

традиции, и стиль общения, и стиль 

ведения бизнеса, и предпринима-

тельство, и что самое главное – это 

коммуникации, то есть реклама и 

маркетинг. Сегодня маркетинговые 

коммуникации – это та деятель-

ность, которая обеспечивает бизнесу 

связь с рынком, которая транслирует 

внешней и внутренней среде (внут-

ренний маркетинг) философию и его 

основные ценности. 

Большую часть информации мы 

получаем посредством визуального 

воздействия, из образов. Все, что мы 

сегодня видим на улицах (рекламные 

щиты, вывески), по телевизору, часто 

не соответствует исконно русско-

му восприятию мира. Мы давно уже 

живем по иностранным образцам. Да 

и много ли русского осталось в нас 

самих?

Русский лубок
Если заглянуть в не очень давнюю 

историю, то мы увидим – нацио-

нальным стилем российской рек-

ламы является лубочный стиль. Он 

сформировался во второй полови-

не XVII – первой половине XVIII в. 

Это стиль, имеющий очень древние 

корни, адекватный стереотипам и 

ценностям самой широкой из всех 

возможных потребительских аудито-

рий. Лубок (по принципу «картинка 

+ пояснения») был главным, если не 

единственным носителем массовой 

информации в России.

Лубочные гравюры печатались по 

разным темам: политическим, рели-

гиозным, развлекательным (потеш-

ным). Лубок выполнял как соци-

альную функцию, информируя о 

важных народных событиях (сенса-

ции, празднества, казни), прослав-

ляя победы русского оружия и знако-

мя читателей с дальними странами, 

так и функцию рекламного носите-

ля, повествуя о моде, возможностях 

досуга, призывая к сбору пожертво-

ваний. Первоначально его целевой 

аудиторией была элита. Постепенно 

происходило перемещение лубка на 

более низкий уровень культуры.

В России печатная реклама стала 

развиваться только в 1863 г., после 

отмены правительственных ограни-

чений на публикацию коммерчес-

ких объявлений в газетах и журна-

лах. Ранее рекламу по высочайшему 

разрешению могли печатать только 

официальные издания, такие как 

«Ведомости».

Становление индустрии
Почему сегодня отечественные това-

ры широкого потребления не поль-

зуются спросом у населения России? 

Почему мы видим в нашей стране 

рекламу в основном иностранных 

брендов? Почему даже русские брен-

ды имеют англоязычные названия? 

Даже принято считать, будто у рос-

сийского маркетинга нет традиций, 

а западные примеры и краше, и до-

ступнее. (Интересно, кто насажда-

ет эту вредную чушь? – Прим. ред.) 

Однако есть множество ярчайших 

примеров создания сильных русских 

брендов до 1917 г., а также полноцен-

ных удачных маркетинговых кам-

паний, аналогов которым долго не 

было на Западе.

В сентябре 2008 г. российс-

кая реклама отпраздновала свое 

130-летие, организованное Ассоци-

ацией коммуникационных агентств 

России (АКАР). В 1878 г. в Санкт-

Петербурге на Большой Морской 

в доме №11 чех Людвиг Метцль 

открыл «Центральную контору объ-

явлений», позднее переименован-

ную в «Российское акционерное 

общество объявлений». В 1870 г. в 

Москве открылось первое реклам-

ное агентство «Л. Метцль и К°», в 

1878 г. Л. Метцль основал Торговый 

дом «Л. и Э. Метцль и К°», в со-

став которого входила «Централь-

ная контора объявлений». Имен-

но в конторе Метцля был создан 

знаменитый слоган: «Объявление 

– двигатель торговли». Предприим-

чивый Метцль смог монополизиро-

вать российский рынок рекламы и 

регулировать доступ на него инос-

транцев (он добился эксклюзив-

ного права на прием иногородней 

и иностранной рекламы и разме-

щение ее в 80% российских газет). 

Рекламное агентство ТД «Л. и Э. 

Метцель и К°» успешно осущест-

вляло экспансию за рубеж. Отделе-

ния Торгового дома были открыты 

во многих крупных городах России, 

а также в Варшаве, Париже, Берли-

не, Нью-Йорке, Бостоне, Буффало, 

Тегеране. Его представители нахо-

дились практически во всех круп-

нейших городах мира. Экспансия 

на внешние рынки продолжилась 

получением эксклюзивного права 

размещения российской рекламы 

во всех ведущих газетах граничащей 

Говорят про Россию, что она не принадлежит 
ни к Европе, ни к Азии, что это особый мир. Пусть 

будет так. Но надо еще доказать, что человечество, 
помимо двух своих сторон, определяемых словами 
Запад и Восток, обладает еще третьей стороной.
Помните ли, что было с вами в первый год вашей 

жизни? – Не помню, говорите вы. – Ну что же 
мудреного, что вы не помните, что было с вами 

прежде вашего рождения?

Петр Чаадаев

РОССИЙСКИЙ МАРКЕТИНГ

Сергей АРЕНС,

специалист по маркетингу

Единственными отличительными чертами любого независимого суверенного 
государства являются его традиции и собственный стиль. Глобализация и 
мировая конкуренция диктуют свои жесткие условия, зачастую нивелируя 
национальные особенности и навязывая единые стандарты. Стандарты 
не только промышленные, юридические и экономические, но и стандарты 
мышления, нравственности и психологии. 
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с Россией Персии, а к концу 1917 г. 

и во всех ведущих мировых СМИ. 

В рекламе «Центральной конторы 

объявлений Л. и Э. Метцля и К°», 

которая начинается со слов: «КАЖ-

ДЫЙ КУПЕЦ, фабрикант, ремес-

ленник долженъ, если онъ желаетъ 

увеличить свой сбытъ, прибегнуть к 

газетной рекламе…», даются разъяс-

нения о пользе рекламы в деле про-

движения товаров на рынок.

Со времен Метцля российской 

рекламой стали заниматься не сами 

рекламодатели, а профессионалы. 

Контора Метцля формировала стиль 

российской рекламы. Но что инте-

ресно, прямую выгоду от рекламы 

получал и региональный бизнес: в 

провинциях, где царило «торговое 

затишье», с появлением рекламной 

информации сразу же усиливалась 

предпринимательская активность и 

торговые отношения. Деятельность 

конторы способствовала развитию 

рекламной отрасли как индустрии, 

пропагандируя рекламу как средство 

коммуникации и достижения пре-

имуществ в условиях честной конку-

рентной борьбы: «Всякий произво-

дитель какого бы то ни было товара 

или же торгующий им должен, если 

он желает увеличить свой сбыт, при-

бегнуть к газетной рекламе, иначе 

трудно в настоящее время выдержать 

все прогрессивно увеличивающуюся 

конкуренцию. Приличная реклама, 

в которой не обещается больше того, 

что [она] в состоянии дать, принесет 

всегда пользу, и суммы, затраченные 

на публикацию, всегда возвратятся 

с избытком. Фирма приобретает из-

вестность, товар находит все больше 

покупателей, и дело крепнет».

Если издатели газет и журналов в 

основном публиковали социальную 

рекламу, то общество Метцля обес-

печивало их стабильным доходом от 

публикации рекламных материалов 

торговых и промышленных пред-

приятий. Начав просто с приема и 

публикации рекламных сообщений, 

компания Метцля впоследствии стала 

разрабатывать комплексные реклам-

ные кампании и стратегии продвиже-

ния на рынок отдельных товаров.

1917 год стал последним в де-

ятельности этой гигантской кор-

порации, обеспечивавшей России 

международное информационное 

господство. Конец конторе Метц-

ля, как и всей российской рекламе, 

положил подписанный сразу после 

октябрьского переворота указ боль-

шевиков «О введении государствен-

ной монополии на объявления». 

В 1918 г. в России перестали выпус-

каться и лубочные листы как само-

стоятельные графические произведе-

ния, а все печатное дело попало под 

единый идеологический контроль и 

стало государственной монополией. 

Силу СМИ и типографий большеви-

ки хорошо представляли.

Лубок как средство массовой про-

паганды и агитации в годы Граж-

данской войны сохранился. В этом 

качестве он продолжал существовать 

до начала 30-х годов. 

Кондитер Абрикосов
«Товарищество А. И. Абрикосова 

Сыновей», – старейшее кондитерс-

кое предприятие России, известное 

с 1804 г.

В 1850 г. Алексей Иванович Аб-

рикосов унаследовал фамильную 

кондитерскую мастерскую. Дела в 

то время шли не очень хорошо, и 

молодой предприниматель восполь-

зовался передовым европейским 

опытом механизации производства и 

продвижения товара на рынке, имея 

богатый опыт работы у немецкого 

кондитера.

Молодой купец сразу понял: мало 

произвести продукт, пусть даже и не-

сравненного вкуса – важно его про-

дать. Поэтому Алексей Абрикосов 

налаживает самостоятельное упако-

вочное производство и разворачива-

ет мощную рекламную кампанию. В 

то время это был настоящий перево-

рот в методах продвижения товара. 

Масштабы маркетинговой кампании 

впечатляют и сегодня: по некото-

рым оценкам, затраты на рекламу и 

упаковку доходили до пятой части 

всех расходов. Для создания фанти-

ков и коробок Абрикосов пригласил 

профессиональных художников, а 

цех упаковки возглавил известный 

живописец Федор Шемякин.

Создание торговой марки «Абри-

косов» проходило по всем классичес-

ким законам маркетинга: маркетин-

говая стратегия включала наружную 

рекламу, рекламу в газетах, реклам-

ные акции, PR, создание информа-

ционных поводов и событий и даже 

вирусный маркетинг. Издавались 

специальные красочные прейскуран-

ты – прообразы современных рек-

ламных буклетов. Устраивались бла-

готворительные акции. Например, 

в один из юбилеев Пушкина всем 

гимназистам Москвы раздали шоко-

ладки с портретом поэта, а в придачу 

к покупке всем вручались карманные 

календарики с указанием празднич-

ных дней. Газеты пестрели как рек-

ламными «модулями» Абрикосовых, 

так и оперативными сообщениями о 

выпуске очередной новинки – «хал-

вы сахарной», «конфект» или, к при-

меру, мармелада «Лилипут». Закан-

чивались такие заметки призывом к 

читателям: «Требуйте!».

Когда у Абрикосовых появились 

фирменные магазины – роскошно 

оформленные, блиставшие зерка-

лами и хрусталем, с вышколенны-

ми приказчиками, – оригинальные 

рекламные акции стали проводиться 

и на месте продаж. Однажды в одной 

из газет появилась «новость» о том, 

vчто в одном магазине Абрикосо-

вых продавщицами работают толь-

ко блондинки, а в другом – только 

брюнетки. Покупатели немедленно 

отправились проверять, так ли это на 

самом деле, и… заодно, естественно, 

покупали коробку печенья или фрук-

ты в шоколаде.

«Абрикосовская» упаковка была 

настоящим произведением искус-

ства и нередко становилась предме-

том коллекционирования: мешочки, 

корзинки, бонбоньерки для печенья 

и мармелада, баночки для варенья и 

компотов, разнообразные металли-

ческие, бархатные, из лозы, картона 

Старинные русские требования к рекламе1

В 1911 г. российский и латвийский лингвист и лексикограф Н. Абрамов в кни-
ге «Дар Слова» сформулировал требования к рекламе. Выполнение этих правил 
может существенно повысить эффективность рекламы. Можно с уверенностью 
утверждать, что принципы эти актуальны и по сей день:

• Объявления должны привлекать внимание уже своей формой: лучше 
выбросить несколько рублей на клише и изложить объявление или часть его 
рукописным шрифтом, шрифтом пишущей машины или стилизованным, нежели 
полагаться на вкус наборщика и средства типографии.

• В изложении считайся со средним читателем.
• Не зазывай по-базарному, хотя и не очень скупись на превосходные степе-

ни: «знаменитое», «лучшее в мире», «единственное».
• Не обещай больше, чем можешь сделать.
• Повторяй рекламу по определенному плану.
• Отличайся формой объявления от конкурентов и избегай проторенных 

путей. Публика жаждет нового, поэтому отличайся от конкурентов не только 
новизной рекламы, но и всем ведением своего дела.

• Слишком большое объявление, не допускающее моментального обозрения, 
– выброшенные деньги, также неправильно в одной публикации объявлять о 
слишком многих предметах.

1 Абрамов Н. Дар слова. Вып.ХIII. Реклама. СПб., 1911).
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с Россией Персии, а к концу 1917 г. 

и во всех ведущих мировых СМИ. 

В рекламе «Центральной конторы 

объявлений Л. и Э. Метцля и К°», 

которая начинается со слов: «КАЖ-

ДЫЙ КУПЕЦ, фабрикант, ремес-

ленник долженъ, если онъ желаетъ 

увеличить свой сбытъ, прибегнуть к 

газетной рекламе…», даются разъяс-

нения о пользе рекламы в деле про-

движения товаров на рынок.

Со времен Метцля российской 

рекламой стали заниматься не сами 

рекламодатели, а профессионалы. 

Контора Метцля формировала стиль 

российской рекламы. Но что инте-

ресно, прямую выгоду от рекламы 

получал и региональный бизнес: в 

провинциях, где царило «торговое 

затишье», с появлением рекламной 

информации сразу же усиливалась 

предпринимательская активность и 

торговые отношения. Деятельность 

конторы способствовала развитию 

рекламной отрасли как индустрии, 

пропагандируя рекламу как средство 

коммуникации и достижения пре-

имуществ в условиях честной конку-

рентной борьбы: «Всякий произво-

дитель какого бы то ни было товара 

или же торгующий им должен, если 

он желает увеличить свой сбыт, при-

бегнуть к газетной рекламе, иначе 

трудно в настоящее время выдержать 

все прогрессивно увеличивающуюся 

конкуренцию. Приличная реклама, 

в которой не обещается больше того, 

что [она] в состоянии дать, принесет 

всегда пользу, и суммы, затраченные 

на публикацию, всегда возвратятся 

с избытком. Фирма приобретает из-

вестность, товар находит все больше 

покупателей, и дело крепнет».

Если издатели газет и журналов в 

основном публиковали социальную 

рекламу, то общество Метцля обес-

печивало их стабильным доходом от 

публикации рекламных материалов 

торговых и промышленных пред-

приятий. Начав просто с приема и 

публикации рекламных сообщений, 

компания Метцля впоследствии стала 

разрабатывать комплексные реклам-

ные кампании и стратегии продвиже-

ния на рынок отдельных товаров.

1917 год стал последним в де-

ятельности этой гигантской кор-

порации, обеспечивавшей России 

международное информационное 

господство. Конец конторе Метц-

ля, как и всей российской рекламе, 

положил подписанный сразу после 

октябрьского переворота указ боль-

шевиков «О введении государствен-

ной монополии на объявления». 

В 1918 г. в России перестали выпус-

каться и лубочные листы как само-

стоятельные графические произведе-

ния, а все печатное дело попало под 

единый идеологический контроль и 

стало государственной монополией. 

Силу СМИ и типографий большеви-

ки хорошо представляли.

Лубок как средство массовой про-

паганды и агитации в годы Граж-

данской войны сохранился. В этом 

качестве он продолжал существовать 

до начала 30-х годов. 

Кондитер Абрикосов
«Товарищество А. И. Абрикосова 

Сыновей», – старейшее кондитерс-

кое предприятие России, известное 

с 1804 г.

В 1850 г. Алексей Иванович Аб-

рикосов унаследовал фамильную 

кондитерскую мастерскую. Дела в 

то время шли не очень хорошо, и 

молодой предприниматель восполь-

зовался передовым европейским 

опытом механизации производства и 

продвижения товара на рынке, имея 

богатый опыт работы у немецкого 

кондитера.

Молодой купец сразу понял: мало 

произвести продукт, пусть даже и не-

сравненного вкуса – важно его про-

дать. Поэтому Алексей Абрикосов 

налаживает самостоятельное упако-

вочное производство и разворачива-

ет мощную рекламную кампанию. В 

то время это был настоящий перево-

рот в методах продвижения товара. 

Масштабы маркетинговой кампании 

впечатляют и сегодня: по некото-

рым оценкам, затраты на рекламу и 

упаковку доходили до пятой части 

всех расходов. Для создания фанти-

ков и коробок Абрикосов пригласил 

профессиональных художников, а 

цех упаковки возглавил известный 

живописец Федор Шемякин.

Создание торговой марки «Абри-

косов» проходило по всем классичес-

ким законам маркетинга: маркетин-

говая стратегия включала наружную 

рекламу, рекламу в газетах, реклам-

ные акции, PR, создание информа-

ционных поводов и событий и даже 

вирусный маркетинг. Издавались 

специальные красочные прейскуран-

ты – прообразы современных рек-

ламных буклетов. Устраивались бла-

готворительные акции. Например, 

в один из юбилеев Пушкина всем 

гимназистам Москвы раздали шоко-

ладки с портретом поэта, а в придачу 

к покупке всем вручались карманные 

календарики с указанием празднич-

ных дней. Газеты пестрели как рек-

ламными «модулями» Абрикосовых, 

так и оперативными сообщениями о 

выпуске очередной новинки – «хал-

вы сахарной», «конфект» или, к при-

меру, мармелада «Лилипут». Закан-

чивались такие заметки призывом к 

читателям: «Требуйте!».

Когда у Абрикосовых появились 

фирменные магазины – роскошно 

оформленные, блиставшие зерка-

лами и хрусталем, с вышколенны-

ми приказчиками, – оригинальные 

рекламные акции стали проводиться 

и на месте продаж. Однажды в одной 

из газет появилась «новость» о том, 

vчто в одном магазине Абрикосо-

вых продавщицами работают толь-

ко блондинки, а в другом – только 

брюнетки. Покупатели немедленно 

отправились проверять, так ли это на 

самом деле, и… заодно, естественно, 

покупали коробку печенья или фрук-

ты в шоколаде.

«Абрикосовская» упаковка была 

настоящим произведением искус-

ства и нередко становилась предме-

том коллекционирования: мешочки, 

корзинки, бонбоньерки для печенья 

и мармелада, баночки для варенья и 

компотов, разнообразные металли-

ческие, бархатные, из лозы, картона 

Старинные русские требования к рекламе1

В 1911 г. российский и латвийский лингвист и лексикограф Н. Абрамов в кни-
ге «Дар Слова» сформулировал требования к рекламе. Выполнение этих правил 
может существенно повысить эффективность рекламы. Можно с уверенностью 
утверждать, что принципы эти актуальны и по сей день:

• Объявления должны привлекать внимание уже своей формой: лучше 
выбросить несколько рублей на клише и изложить объявление или часть его 
рукописным шрифтом, шрифтом пишущей машины или стилизованным, нежели 
полагаться на вкус наборщика и средства типографии.

• В изложении считайся со средним читателем.
• Не зазывай по-базарному, хотя и не очень скупись на превосходные степе-

ни: «знаменитое», «лучшее в мире», «единственное».
• Не обещай больше, чем можешь сделать.
• Повторяй рекламу по определенному плану.
• Отличайся формой объявления от конкурентов и избегай проторенных 

путей. Публика жаждет нового, поэтому отличайся от конкурентов не только 
новизной рекламы, но и всем ведением своего дела.

• Слишком большое объявление, не допускающее моментального обозрения, 
– выброшенные деньги, также неправильно в одной публикации объявлять о 
слишком многих предметах.

1 Абрамов Н. Дар слова. Вып.ХIII. Реклама. СПб., 1911).



110

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 111Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 8

и дерева коробочки и коробки. Се-

годня одного взгляда на эту упаковку 

достаточно, чтобы понять, насколь-

ко четко Абрикосовы определяли 

«целевую аудиторию» своей продук-

ции и правильно комбинировали 

различные инструменты маркетинга.

В XIX в. дорогой абрикосовский 

шоколад дарили возлюбленным, 

калач с засахаренными фруктами 

покупали на именины, а основными 

потребителями были дети. Поэтому 

на конфетных и шоколадных обер-

тках в изобилии присутствуют дети 

и сказочные персонажи. Абрикосов 

был также первым в России, кто вы-

пустил в продажу «киндер-сюрприз» 

– в коробки с конфетами он приду-

мал вкладывать открытки, картин-

ки, бумажные игрушки, мозаики. 

Именно ему мы обязаны появлени-

ем в России неизменных новогодних 

подарков для детворы – обернутых в 

фольгу шоколадных зайцев и Дедов 

Морозов.

В начале ХХ в. товарищество 

«А. И. Абрикосова Сыновей» вхо-

дило в пятерку крупнейших кон-

дитерских фирм России. При этом 

Абрикосовы не жалели денег на об-

разование и на благотворительность. 

До октября 1917 г. деньгами Абрико-

совых пользовались шесть городских 

училищ, детская больница, множес-

тво благотворительных комитетов. 

До сих пор в Москве функционирует 

родильный дом имени А. А. Абри-

косовой, жены Алексея Ивановича. 

Во время экспроприации кондитер-

ская фабрика потеряла свое перво-

начальное имя. Ее назвали именем 

слесаря Петра Бабаева, известно-

го лишь тем, что он какое-то время 

возглавлял Сокольнический райис-

полком. На этикетках фабрики еще 

долго писали: «Фабрика им. рабо-

чего П. А. Бабаева» (быв. Абрико-

сова). С появлением «кондитеров» 

типа Н. К. Крупской и П. А. Бабаева 

Россия потеряла мировые бренды 

«Абрикосов» и «Ж. Борман», а страну 

наводнили дешевыми шоколадными 

изделиями под мировыми брендами.

В поисках 
собственного стиля
Стоит признать, что особенности 

нынешней эпохи в большей степени 

формируются на Западе. Западные 

стандарты и западный стиль жиз-

ни сегодня жестко диктуются всему 

миру, в том числе и России. Это лег-

ко объясняется тем, что крупнейшие 

транснациональные корпорации, 

производящие товары массового 

потребления, сконцентрированы 

в США. Они же сегодня являются 

крупнейшими рекламодателями, и 

им же принадлежит право собирать 

максимальный доход.

Анализ современной российской 

рекламы свидетельствует о том, что 

она в большей степени уже ориенти-

рована на формирование потреби-

тельского общества, а не на подде-

ржание духовного и исторического 

наследия. Важнейшее конкурентное 

преимущество России пренебре-

жительно отброшено и не взято на 

вооружение в маркетинговых войнах 

на рынках массовых товаров. При 

этом многие европейские компа-

нии сумели сегодня сохранить ос-

новные ценности их создателей и 

национальных государств. Приме-

ры тому – международно известные 

бренды, такие как Moet & Chandon, 

Chanel, Twinings, Patek Philippe, 

Lindt, Burberry, Tiffany & Co, Harley 

Davidson, CocaCola. 

Следует осознавать: современная 

реклама – это средство трансляции 

духовной культуры, философия со-

здателей брендов, их отличительные 

особенности и идеология государс-

тва. Реклама – это способ привлече-

ния внимания к актуальным про-

блемам общества, его ценностным 

установкам и изменения модели 

поведения граждан в соответствии с 

этими установками. 

Почему российские бренды не 

несут в себе сильную национальную 

идею? Почему мы пока предпочи-

таем иностранное русскому? Наша 

национальная идея, а вместе с ней и 

наша культура – неконкурентоспо-

собны и проигрывают не только на 

мировом уровне, а и на внутреннем 

рынке. Какова же тогда участь всей 

российской промышленности в бли-

жайшие годы?

Россия вполне может быть конку-

рентоспособной в сфере производ-

ства товаров повседневного спро-

са, которые не уступают, а иногда 

и превосходят по качеству иност-

ранные аналоги. Однако их продви-

жение требует профессионального 

маркетингового подхода. Справед-

ливо признать: в России начисто 

отсутствует или утрачена лояльность 

к нашим брендам, упаковка товаров 

невыразительна, отсутствует четкое 

позиционирование, реклама прими-

тивна, а налоговое законодательс-

тво обременительно маркетинговым 

коммуникациям.

Каждый бренд индивидуален, и 

его ценности можно передать потре-

бителям разными способами – как 

с помощью истории, так и эмоцио-

нального, рационального обраще-

ния, юмора. Стилевые особенности 

рекламы всегда обусловлены сти-

левыми особенностями эпохи. Нам 

важно понять, что в современную 

эпоху является атрибутом русского 

человека, а после этого – задуматься, 

про какие ценности и качества необ-

ходимо сегодня русскому человеку 

напомнить? Наверняка это пред-

принимательский дух, благородство, 

изобретательность, образ крепкой 

семьи, духовность и патриотизм.

Сила главного бренда
Стоимость бренда «Россия», по 

оценке британского эксперта по 

географическому брендингу Сай-

мона Анхольта за 2006 г., составляет 

$663 млрд – это 13 место в мировом 

рейтинге. Для сравнения, 1 мес-

то принадлежит США с оценкой 

в $18 трлн, 35 место – националь-

ный бренд Польши стоимостью $48 

млрд. Россия занимает 21 строчку 

в мировом рейтинге стран (Anholt 

Nation Brand Index, 2007, рейтинг из 

40 стран по 6 критериям: экспорт, 

культура, управление, люди, туризм, 

миграция). Наивысших показате-

лей – 7 место – Россия достигает по 

таким параметрам, как культура и 

спорт, инновации в науке и техноло-

гии, историческое и архитектурное 

наследие.

В социально-политическом пла-

не наше государство сегодня делает 

многое для возрождения российской 

культуры и усиления национального 

самосознания. Этот процесс объек-

тивно может принести пользу всем 

его участникам. В бизнесе сегодня 

также наблюдаются яркие примеры 

укрепления российской идентич-

ности, усиливается интерес граждан 

к российской истории, традици-

ям, культуре. Это как раз те сферы, 

которые формируют сегодня лицо 

России во всем мире, и то, чем мо-

жет сегодня гордиться наша стра-

на, – это русский балет и искусство, 

природные ресурсы, русская красота 

(природа и женщины) и русское ору-

жие, такие потребительские товары, 

как водка, квас, блины, меха, икра, 

фарфор. Мировую известность име-

ют такие русские бренды, как «Рус-

ский Стандарт», Beluga, «Фаберже», 

«Императорский фарфор», Denis 

Simachev. 

Областями применения марке-

тинга с элементами русских тради-

ций могут быть, как сектор FMCG, 

банковская сфера, страхование, 

промышленность, маркетинг стра-

ны и городов, культура, искусство. 

В российских образах есть все то, что 

являют нам западные аналоги: яркая 

эмоциональная составляющая, сек-

суальность, юмор.

В маркетинге российских компа-

ний уместны элементы демонстри-

рования русских обычаев и устоев, 

использование типажей – образа 

русской женщины и мужчины, рус-

ской природы, пропаганды нацио-

нального стиля жизни, использова-

ния элементов народного костюма, 

примеров и историй великих русских 

людей (предприниматели, госуда-

ри). Если мы посмотрим на историю 

рекламы, то увидим, что ее лучшие 

образцы – работы художников того 

времени, сумевших охватить проис-

ходящие в обществе социальные и 

культурные процессы.

Нужна визуализация националь-

ной российской идеи в рекламе и 

маркетинге. Это позволит российс-

ким компаниям идентифицировать 

себя среди иностранных конкурен-

тов на уровне подсознания русс-

кого человека, в котором мифы и 

традиции живут, будучи вплетены в 

генетическую память. Стоит только 

традиционные ценности включить в 

маркетинговую стратегию, так сразу 

же возрастет лояльность и доверие к 

продвигаемому российскому брен-

ду. К этой работе важно привлечь 

профессионалов и специалистов по 

художественной Руси – этнографов, 

антропологов, лингвистов, худож-

ников и дизайнеров. Сегодня мы 

видим четкий политический тренд 

в сторону усиления величия России 

и ее роли на международной арене, 

появление артефактов традицион-

ной России. Попасть в этот тренд 

– означает получить нематериаль-

ную (а возможно, и материальную, 

если правительство решится подде-

рживать «традиционный российский 

маркетинг») господдержку и доверие 

широкой массы граждан. Помимо 

правительственного тренда сущес-

твует еще и так называемая миро-

вая мода на Россию и на все русское 

– это относится не только к тради-

ционным русским товарам (икра, 

меха, водка, автомат Калашникова), 

но и имеет влияние на индустрию 

фэшн-бизнеса.

Мы хотим жить в России, кото-

рая гордится своими традициями, 

брендами, достижениями, идеями, 

духовным самосознанием и благопо-

лучием. Использование элементов 

историзма в продвижении российс-

ких брендов – мощнейший фактор 

повышения конкурентоспособности 

национальных товаров.    
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и дерева коробочки и коробки. Се-

годня одного взгляда на эту упаковку 

достаточно, чтобы понять, насколь-

ко четко Абрикосовы определяли 

«целевую аудиторию» своей продук-

ции и правильно комбинировали 

различные инструменты маркетинга.

В XIX в. дорогой абрикосовский 

шоколад дарили возлюбленным, 

калач с засахаренными фруктами 

покупали на именины, а основными 

потребителями были дети. Поэтому 

на конфетных и шоколадных обер-

тках в изобилии присутствуют дети 

и сказочные персонажи. Абрикосов 

был также первым в России, кто вы-

пустил в продажу «киндер-сюрприз» 

– в коробки с конфетами он приду-

мал вкладывать открытки, картин-

ки, бумажные игрушки, мозаики. 

Именно ему мы обязаны появлени-

ем в России неизменных новогодних 

подарков для детворы – обернутых в 

фольгу шоколадных зайцев и Дедов 

Морозов.

В начале ХХ в. товарищество 

«А. И. Абрикосова Сыновей» вхо-

дило в пятерку крупнейших кон-

дитерских фирм России. При этом 

Абрикосовы не жалели денег на об-

разование и на благотворительность. 

До октября 1917 г. деньгами Абрико-

совых пользовались шесть городских 

училищ, детская больница, множес-

тво благотворительных комитетов. 

До сих пор в Москве функционирует 

родильный дом имени А. А. Абри-

косовой, жены Алексея Ивановича. 

Во время экспроприации кондитер-

ская фабрика потеряла свое перво-

начальное имя. Ее назвали именем 

слесаря Петра Бабаева, известно-

го лишь тем, что он какое-то время 

возглавлял Сокольнический райис-

полком. На этикетках фабрики еще 

долго писали: «Фабрика им. рабо-

чего П. А. Бабаева» (быв. Абрико-

сова). С появлением «кондитеров» 

типа Н. К. Крупской и П. А. Бабаева 

Россия потеряла мировые бренды 

«Абрикосов» и «Ж. Борман», а страну 

наводнили дешевыми шоколадными 

изделиями под мировыми брендами.

В поисках 
собственного стиля
Стоит признать, что особенности 

нынешней эпохи в большей степени 

формируются на Западе. Западные 

стандарты и западный стиль жиз-

ни сегодня жестко диктуются всему 

миру, в том числе и России. Это лег-

ко объясняется тем, что крупнейшие 

транснациональные корпорации, 

производящие товары массового 

потребления, сконцентрированы 

в США. Они же сегодня являются 

крупнейшими рекламодателями, и 

им же принадлежит право собирать 

максимальный доход.

Анализ современной российской 

рекламы свидетельствует о том, что 

она в большей степени уже ориенти-

рована на формирование потреби-

тельского общества, а не на подде-

ржание духовного и исторического 

наследия. Важнейшее конкурентное 

преимущество России пренебре-

жительно отброшено и не взято на 

вооружение в маркетинговых войнах 

на рынках массовых товаров. При 

этом многие европейские компа-

нии сумели сегодня сохранить ос-

новные ценности их создателей и 

национальных государств. Приме-

ры тому – международно известные 

бренды, такие как Moet & Chandon, 

Chanel, Twinings, Patek Philippe, 

Lindt, Burberry, Tiffany & Co, Harley 

Davidson, CocaCola. 

Следует осознавать: современная 

реклама – это средство трансляции 

духовной культуры, философия со-

здателей брендов, их отличительные 

особенности и идеология государс-

тва. Реклама – это способ привлече-

ния внимания к актуальным про-

блемам общества, его ценностным 

установкам и изменения модели 

поведения граждан в соответствии с 

этими установками. 

Почему российские бренды не 

несут в себе сильную национальную 

идею? Почему мы пока предпочи-

таем иностранное русскому? Наша 

национальная идея, а вместе с ней и 

наша культура – неконкурентоспо-

собны и проигрывают не только на 

мировом уровне, а и на внутреннем 

рынке. Какова же тогда участь всей 

российской промышленности в бли-

жайшие годы?

Россия вполне может быть конку-

рентоспособной в сфере производ-

ства товаров повседневного спро-

са, которые не уступают, а иногда 

и превосходят по качеству иност-

ранные аналоги. Однако их продви-

жение требует профессионального 

маркетингового подхода. Справед-

ливо признать: в России начисто 

отсутствует или утрачена лояльность 

к нашим брендам, упаковка товаров 

невыразительна, отсутствует четкое 

позиционирование, реклама прими-

тивна, а налоговое законодательс-

тво обременительно маркетинговым 

коммуникациям.

Каждый бренд индивидуален, и 

его ценности можно передать потре-

бителям разными способами – как 

с помощью истории, так и эмоцио-

нального, рационального обраще-

ния, юмора. Стилевые особенности 

рекламы всегда обусловлены сти-

левыми особенностями эпохи. Нам 

важно понять, что в современную 

эпоху является атрибутом русского 

человека, а после этого – задуматься, 

про какие ценности и качества необ-

ходимо сегодня русскому человеку 

напомнить? Наверняка это пред-

принимательский дух, благородство, 

изобретательность, образ крепкой 

семьи, духовность и патриотизм.

Сила главного бренда
Стоимость бренда «Россия», по 

оценке британского эксперта по 

географическому брендингу Сай-

мона Анхольта за 2006 г., составляет 

$663 млрд – это 13 место в мировом 

рейтинге. Для сравнения, 1 мес-

то принадлежит США с оценкой 

в $18 трлн, 35 место – националь-

ный бренд Польши стоимостью $48 

млрд. Россия занимает 21 строчку 

в мировом рейтинге стран (Anholt 

Nation Brand Index, 2007, рейтинг из 

40 стран по 6 критериям: экспорт, 

культура, управление, люди, туризм, 

миграция). Наивысших показате-

лей – 7 место – Россия достигает по 

таким параметрам, как культура и 

спорт, инновации в науке и техноло-

гии, историческое и архитектурное 

наследие.

В социально-политическом пла-

не наше государство сегодня делает 

многое для возрождения российской 

культуры и усиления национального 

самосознания. Этот процесс объек-

тивно может принести пользу всем 

его участникам. В бизнесе сегодня 

также наблюдаются яркие примеры 

укрепления российской идентич-

ности, усиливается интерес граждан 

к российской истории, традици-

ям, культуре. Это как раз те сферы, 

которые формируют сегодня лицо 

России во всем мире, и то, чем мо-

жет сегодня гордиться наша стра-

на, – это русский балет и искусство, 

природные ресурсы, русская красота 

(природа и женщины) и русское ору-

жие, такие потребительские товары, 

как водка, квас, блины, меха, икра, 

фарфор. Мировую известность име-

ют такие русские бренды, как «Рус-

ский Стандарт», Beluga, «Фаберже», 

«Императорский фарфор», Denis 

Simachev. 

Областями применения марке-

тинга с элементами русских тради-

ций могут быть, как сектор FMCG, 

банковская сфера, страхование, 

промышленность, маркетинг стра-

ны и городов, культура, искусство. 

В российских образах есть все то, что 

являют нам западные аналоги: яркая 

эмоциональная составляющая, сек-

суальность, юмор.

В маркетинге российских компа-

ний уместны элементы демонстри-

рования русских обычаев и устоев, 

использование типажей – образа 

русской женщины и мужчины, рус-

ской природы, пропаганды нацио-

нального стиля жизни, использова-

ния элементов народного костюма, 

примеров и историй великих русских 

людей (предприниматели, госуда-

ри). Если мы посмотрим на историю 

рекламы, то увидим, что ее лучшие 

образцы – работы художников того 

времени, сумевших охватить проис-

ходящие в обществе социальные и 

культурные процессы.

Нужна визуализация националь-

ной российской идеи в рекламе и 

маркетинге. Это позволит российс-

ким компаниям идентифицировать 

себя среди иностранных конкурен-

тов на уровне подсознания русс-

кого человека, в котором мифы и 

традиции живут, будучи вплетены в 

генетическую память. Стоит только 

традиционные ценности включить в 

маркетинговую стратегию, так сразу 

же возрастет лояльность и доверие к 

продвигаемому российскому брен-

ду. К этой работе важно привлечь 

профессионалов и специалистов по 

художественной Руси – этнографов, 

антропологов, лингвистов, худож-

ников и дизайнеров. Сегодня мы 

видим четкий политический тренд 

в сторону усиления величия России 

и ее роли на международной арене, 

появление артефактов традицион-

ной России. Попасть в этот тренд 

– означает получить нематериаль-

ную (а возможно, и материальную, 

если правительство решится подде-

рживать «традиционный российский 

маркетинг») господдержку и доверие 

широкой массы граждан. Помимо 

правительственного тренда сущес-

твует еще и так называемая миро-

вая мода на Россию и на все русское 

– это относится не только к тради-

ционным русским товарам (икра, 

меха, водка, автомат Калашникова), 

но и имеет влияние на индустрию 

фэшн-бизнеса.

Мы хотим жить в России, кото-

рая гордится своими традициями, 

брендами, достижениями, идеями, 

духовным самосознанием и благопо-

лучием. Использование элементов 

историзма в продвижении российс-

ких брендов – мощнейший фактор 

повышения конкурентоспособности 

национальных товаров.    
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Россия – это не только территория, 

окруженная МКАД, как откровенно 

думают многие. Россия – это ее регио-

ны во всем их многообразии. Само-

бытность проявляется не только в лан-

дшафтных особенностях и истории, 

но в интеллектуальном и культурном 

потенциалах. Каждый регион, кроме 

своих достопримечательностей и осо-

бенных предметов гордости, имеет и 

свои особенные проблемы. Именно 

они и делят российское региональ-

ное пространство на лидеров-доно-

ров и аутсайдеров на дотациях. Как 

известно, героизм часто проявляется 

из-за того, что необходимо исправ-

лять чье-то головотяпство. Почему 

одни спокойно утопают в «собствен-

ном болоте», а другие берут на себя 

роль Мюнхгаузена? Редакция журна-

ла «Конкуренция и рынок» вот уже 10 

лет публикует материалы о продуктив-

ности конкурентного мышления. 

Как показывает практика, ведо-

мость и депрессивность не обязатель-

но связаны с отсутствием у терри-

тории ресурсного и финансового 

потенциала. Часто конформизм и 

мнимое лидерство региональных чи-

новников демонстрируется на фоне 

массы нереализованных возможнос-

тей, предоставляемых организацион-

ным и коммуникационным потенциа-

лом власти. Где региональные лидеры 

проявляют свою способность мобили-

зовывать факторы развития терри-

тории и организовывать социальное 

партнерство целевых групп местного 

сообщества? В условиях предприни-

мательской экономики, в отличие от 

бюрократической, каждый регион РФ 

необходимо рассматривать как само-

стоятельно хозяйствующий субъект. 

Поэтому, по нашему предположению, 

развитие предпринимательства и при-

влечение в регионы инвестиций для 

каждого губернатора-хозяйственника 

– задача номер один.

Насколько стратегические интен-

ции региональной власти «выйти из 

сумрака» соответствуют тактическим 

действиям? Возобладает наблюдаемая 

региональная продуктивность или 

продолжатся чиновнические «игры в 

эффективность»? Логично сформу-

лировать вопрос: «На одном ли языке 

говорят региональные лидеры с мест-

ными деловыми кругами?» 

Журнал «Конкуренция и ры-

нок» предложил нашему обозрева-

телю, кандидату политических наук 

М. С. Арканниковой, подготовив-

шей монографию «Информационное 

обеспечение конкурентоспособности 

регионов: концептуальные подходы 

и практические рекомендации»1, по-

делиться результатами исследования, 

которые дают ответы на поставленные 

выше вопросы.

По моему мнению, наиболее харак-

терной особенностью современных 

взаимоотношений власти, бизнеса 

и общества является взаимообвини-

тельный уклон в коммуникационном 

процессе, что закономерно не приво-

дит к консенсусу и конструктивным 

решениям. Низкая степень эффектив-

ности партнерства органов власти и 

бизнес-сообщества в решении задач 

общественного и социально-эконо-

мического развития регионов РФ 

обусловлена рядом причин. 

Во-первых, для российской ис-

тории проблема взаимоотношений 

власти и промышленно-торгового 

люда совсем не нова. Частный бизнес 

до 1917 года в России развивался с 

разрешения и под жестким контролем 

самодержавной власти. Такая край-

няя зависимость частного капитала от 

власти сдерживала развитие образо-

вания, науки и промышленности в на-

шем Отечестве; царедворцы и дворяне 

всеми силами и общественными инс-

титутами пытались удерживать моно-

полию власти в своих руках. Одновре-

менно с этим в российском обществе 

происходило формирование негатив-

ного восприятия деловых людей со 

стороны широкой общественности. 

Проигравший в карты свое поместье 

дворянин никогда не будет уважать 

удачливого купца, промышленника и 

изобретателя.

Что изменилось сегодня в нашей 

стране? По существу, ничего. Ины-

ми словами, можно констатировать 

отсутствие в России исторической 

традиции конструктивного диалога 

между властью и бизнесом в контекс-

те социального партнерства. 

Российское предпринимательство 

сегодня крайне зависимо и чувствует 

себя рядовым при верховной власти. 

Коррупция и нестабильное правовое 

поле – неизбежное следствие того, 

что государство продолжает оставать-

ся крупнейшим экономическим игро-

ком. Современное бизнес-сообщество 

в России слабо консолидировано и не 

готово занять независимую и конс-

труктивную позицию в отношениях с 

властью. Остается проблема правовой 

и нравственной легитимности оте-

чественного бизнеса, его признания 

и уважения в обществе. Российский 

бизнес сегодня особенно болезненно 

воспринимает собственное позици-

онирование в обществе. Общество и 

бизнес пока разделены. Российская 

общественность относится к новому 

предпринимательству двояко и, по 

мнению заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора Г. Л. Тульчинского, – 

«шизофренически: с одной стороны, 

высокомерная ксенофобия, с другой 

– агрессивное иждивенчество». 

Причины недовольства предпри-

нимателей действиями властей можно 

условно разделить на два блока мне-

ний. 

Если первая группа заявляет: «Не 

мешайте!» и это сводится к следую-

щим пунктам: 

• большие издержки открытия но-

вого дела; 

• издержки, связанные с проведе-

нием проверок контрольно-надзор-

ными органами;

• дискриминационное законода-

тельство, а также правопримени-

тельная практика;

• правовая безответственность 

чиновников;

• поборы под видом «социальной 

ответственности»;

• криминальное сращивание влас-

ти и бизнеса;

• дискриминация со стороны круп-

ного бизнеса, и естественных мо-

нополий – в особенности;

• обременение выделения земель-

ных участков и нежилых помеще-

ний, жесткие условия аренды и вы-

купа арендованной недвижимости;

то вторая группа просит: «Окажите 

помощь». Апелляция уже не столько 

к власти, сколько к российскому об-

ществу:

• проблема кадров (низкая право-

вая грамотность мелких предпри-

нимателей, дефицит квалифи-

цированных кадров для среднего и 

крупного бизнеса);

• низкая консолидированность 

бизнеса в отстаивании общих ин-

тересов;

• низкий уровень доверия боль-

шинства граждан к бизнес-сооб-

ществу;

• отсутствие стратегии разви-

тия регионов.

Несомненно, легитимация бизнеса 

заключается прежде всего в глубоком 

уважении к среде, в которой он рабо-

тает: нельзя жить и достойно разви-

ваться в собственной стране как в ок-

купированном государстве, которым 

надо во что бы то ни стало попользо-

ваться и купить дачку в Ницце. Такая 

философия бизнеса если не триви-

альна, то упадочна и деструктивна. 

Бизнес еще не создал свое социальное 

пространство, продуктивный корпо-

ративный стиль мышления, а также 

пока не особенно стремится развен-

чивать сложившиеся в общественном 

сознании стереотипы, будто он только 

и знает, как уклоняться от налогов, 

выводить капитал за рубеж и т. д. Осо-

бо подчеркнем, что функционально 

российским бизнес-сообществом PR-

деятельность воспринимается пре-

имущественно как сервисная, но не 

стратегическая, т. е. особая управлен-

ческая имиджевая функция, которая 

помогает устанавливать и поддержи-

вать продуктивную коммуникацию, 

взаимопонимание, взаимодействие и 

сотрудничество между организацией и 

связанной с ней широкой обществен-

ностью. 

И если это одна сторона медали, то 

другая проявляется в том, что эко-

номическая история России, пред-

ставленная в учебной и публицисти-

ческой литературе, а также в СМИ, 

не упоминает своих лучших, ярких 

представителей: Путилова, Менде-

леева, Чижова, Леденцова, Шидлов-

ского и Рябушинских. Представля-

ется логичным вопрос: откуда тогда 

взяться «герою нашего времени» в 

лице хозяйственника и эффективного 

управленца, а не «бандита с большой 

дороги», если верных ориентиров пе-

ред глазами нет? Когда российское ТВ 

перестанет явно играть не на стороне 

отечественных предпринимателей? 

ИГРЫ В ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Марина АРКАННИКОВА

Когда российские чиновники с «канцеляризмов» 
перейдут на предпринимательский язык?

Сергей АРЕНС, 

маркетолог

» В условиях конкуренции между регионами за приток инвестиций, квалифици-
рованной рабочей силы, промышленности и производства, туристических потоков 
актуально повышение конкурентоспособности регионов. Многие российские 
города имеют вековую и тысячелетнюю историю. Это уникальная возможность 
превращать традиции в свои конкурентные преимущества. Маркетинг городов 
и регионов позволяет формировать и улучшать имидж территории, расширяет 
возможность участия территории в реализации международных, федеральных и 
региональных программ, привлекает на территорию новых жителей, туристов и 
инвесторов. Маркетинг территорий – это пропаганда привлекательных и полезных 
качеств данной территории с целью полноценного информирования пользователей 
о ее отличительных особенностях.
Для осуществления маркетинга регионам необходимо провести анализ текущих 
условий и возможностей (SWOT-анализ), выявить конкурентные преимущест-
ва, разработать маркетинговую стратегию, направленную на заинтересованные 
целевые группы, и осуществить меры по продвижению маркетинг-микс. Европей-
цы еще в начале 80-х годов ощутили нарастающую конкуренцию и потребность в 
маркетинге. Как результат – сегодня каждый значительный город в Европе чем-то 
да знаменит. Сегодня многие российские города однообразно скучны и похожи. 
Однако в России, в отличие от Европы, еще не занято большинство имиджевых 
ниш: это удобная возможность для города подчеркнуть свою уникальность. А глав-
ное – губернаторам не нужно изобретать для себя искусственную маркетинговую 
стратегию, как это стали делать в США. Самоидентификация на основе традиций 
позволит приобрести прочные конкурентные преимущества и создать четкий 
облик города и региона внутри России и за ее пределами. Главное – желание 
красиво рассказать свою историю и делать это постоянно, так, чтобы все о вас 
знали. Без партнерства власти, предпринимателей и населения любая маркетин-
говая стратегия умрет очень быстро. Важно создать яркие события, PR-меропри-
ятия на местах, и тогда государственные расходы на рекламу городов и регионов 
дадут отдачу – улучшение благополучия города и региона. «

 Компетентное мнение

Недовольство ситуацией в регионе, в том числе 
региональными властями, 2006 г. (выборка: 34 000 чел.)2

Если говорить в целом, вы довольны или недовольны положением дел 
в вашей области (крае, республике)?

54%

8%

38%
 недоволен(-а) 54%

 затрудняюсь ответить 8%

 доволен(-а) 38%
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Россия – это не только территория, 

окруженная МКАД, как откровенно 

думают многие. Россия – это ее регио-

ны во всем их многообразии. Само-

бытность проявляется не только в лан-

дшафтных особенностях и истории, 

но в интеллектуальном и культурном 

потенциалах. Каждый регион, кроме 

своих достопримечательностей и осо-

бенных предметов гордости, имеет и 

свои особенные проблемы. Именно 

они и делят российское региональ-

ное пространство на лидеров-доно-

ров и аутсайдеров на дотациях. Как 

известно, героизм часто проявляется 

из-за того, что необходимо исправ-

лять чье-то головотяпство. Почему 

одни спокойно утопают в «собствен-

ном болоте», а другие берут на себя 

роль Мюнхгаузена? Редакция журна-

ла «Конкуренция и рынок» вот уже 10 

лет публикует материалы о продуктив-

ности конкурентного мышления. 

Как показывает практика, ведо-

мость и депрессивность не обязатель-

но связаны с отсутствием у терри-

тории ресурсного и финансового 

потенциала. Часто конформизм и 

мнимое лидерство региональных чи-

новников демонстрируется на фоне 

массы нереализованных возможнос-

тей, предоставляемых организацион-

ным и коммуникационным потенциа-

лом власти. Где региональные лидеры 

проявляют свою способность мобили-

зовывать факторы развития терри-

тории и организовывать социальное 

партнерство целевых групп местного 

сообщества? В условиях предприни-

мательской экономики, в отличие от 

бюрократической, каждый регион РФ 

необходимо рассматривать как само-

стоятельно хозяйствующий субъект. 

Поэтому, по нашему предположению, 

развитие предпринимательства и при-

влечение в регионы инвестиций для 

каждого губернатора-хозяйственника 

– задача номер один.

Насколько стратегические интен-

ции региональной власти «выйти из 

сумрака» соответствуют тактическим 

действиям? Возобладает наблюдаемая 

региональная продуктивность или 

продолжатся чиновнические «игры в 

эффективность»? Логично сформу-

лировать вопрос: «На одном ли языке 

говорят региональные лидеры с мест-

ными деловыми кругами?» 

Журнал «Конкуренция и ры-

нок» предложил нашему обозрева-

телю, кандидату политических наук 

М. С. Арканниковой, подготовив-

шей монографию «Информационное 

обеспечение конкурентоспособности 

регионов: концептуальные подходы 

и практические рекомендации»1, по-

делиться результатами исследования, 

которые дают ответы на поставленные 

выше вопросы.

По моему мнению, наиболее харак-

терной особенностью современных 

взаимоотношений власти, бизнеса 

и общества является взаимообвини-

тельный уклон в коммуникационном 

процессе, что закономерно не приво-

дит к консенсусу и конструктивным 

решениям. Низкая степень эффектив-

ности партнерства органов власти и 

бизнес-сообщества в решении задач 

общественного и социально-эконо-

мического развития регионов РФ 

обусловлена рядом причин. 

Во-первых, для российской ис-

тории проблема взаимоотношений 

власти и промышленно-торгового 

люда совсем не нова. Частный бизнес 

до 1917 года в России развивался с 

разрешения и под жестким контролем 

самодержавной власти. Такая край-

няя зависимость частного капитала от 

власти сдерживала развитие образо-

вания, науки и промышленности в на-

шем Отечестве; царедворцы и дворяне 

всеми силами и общественными инс-

титутами пытались удерживать моно-

полию власти в своих руках. Одновре-

менно с этим в российском обществе 

происходило формирование негатив-

ного восприятия деловых людей со 

стороны широкой общественности. 

Проигравший в карты свое поместье 

дворянин никогда не будет уважать 

удачливого купца, промышленника и 

изобретателя.

Что изменилось сегодня в нашей 

стране? По существу, ничего. Ины-

ми словами, можно констатировать 

отсутствие в России исторической 

традиции конструктивного диалога 

между властью и бизнесом в контекс-

те социального партнерства. 

Российское предпринимательство 

сегодня крайне зависимо и чувствует 

себя рядовым при верховной власти. 

Коррупция и нестабильное правовое 

поле – неизбежное следствие того, 

что государство продолжает оставать-

ся крупнейшим экономическим игро-

ком. Современное бизнес-сообщество 

в России слабо консолидировано и не 

готово занять независимую и конс-

труктивную позицию в отношениях с 

властью. Остается проблема правовой 

и нравственной легитимности оте-

чественного бизнеса, его признания 

и уважения в обществе. Российский 

бизнес сегодня особенно болезненно 

воспринимает собственное позици-

онирование в обществе. Общество и 

бизнес пока разделены. Российская 

общественность относится к новому 

предпринимательству двояко и, по 

мнению заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора Г. Л. Тульчинского, – 

«шизофренически: с одной стороны, 

высокомерная ксенофобия, с другой 

– агрессивное иждивенчество». 

Причины недовольства предпри-

нимателей действиями властей можно 

условно разделить на два блока мне-

ний. 

Если первая группа заявляет: «Не 

мешайте!» и это сводится к следую-

щим пунктам: 

• большие издержки открытия но-

вого дела; 

• издержки, связанные с проведе-

нием проверок контрольно-надзор-

ными органами;

• дискриминационное законода-

тельство, а также правопримени-

тельная практика;

• правовая безответственность 

чиновников;

• поборы под видом «социальной 

ответственности»;

• криминальное сращивание влас-

ти и бизнеса;

• дискриминация со стороны круп-

ного бизнеса, и естественных мо-

нополий – в особенности;

• обременение выделения земель-

ных участков и нежилых помеще-

ний, жесткие условия аренды и вы-

купа арендованной недвижимости;

то вторая группа просит: «Окажите 

помощь». Апелляция уже не столько 

к власти, сколько к российскому об-

ществу:

• проблема кадров (низкая право-

вая грамотность мелких предпри-

нимателей, дефицит квалифи-

цированных кадров для среднего и 

крупного бизнеса);

• низкая консолидированность 

бизнеса в отстаивании общих ин-

тересов;

• низкий уровень доверия боль-

шинства граждан к бизнес-сооб-

ществу;

• отсутствие стратегии разви-

тия регионов.

Несомненно, легитимация бизнеса 

заключается прежде всего в глубоком 

уважении к среде, в которой он рабо-

тает: нельзя жить и достойно разви-

ваться в собственной стране как в ок-

купированном государстве, которым 

надо во что бы то ни стало попользо-

ваться и купить дачку в Ницце. Такая 

философия бизнеса если не триви-

альна, то упадочна и деструктивна. 

Бизнес еще не создал свое социальное 

пространство, продуктивный корпо-

ративный стиль мышления, а также 

пока не особенно стремится развен-

чивать сложившиеся в общественном 

сознании стереотипы, будто он только 

и знает, как уклоняться от налогов, 

выводить капитал за рубеж и т. д. Осо-

бо подчеркнем, что функционально 

российским бизнес-сообществом PR-

деятельность воспринимается пре-

имущественно как сервисная, но не 

стратегическая, т. е. особая управлен-

ческая имиджевая функция, которая 

помогает устанавливать и поддержи-

вать продуктивную коммуникацию, 

взаимопонимание, взаимодействие и 

сотрудничество между организацией и 

связанной с ней широкой обществен-

ностью. 

И если это одна сторона медали, то 

другая проявляется в том, что эко-

номическая история России, пред-

ставленная в учебной и публицисти-

ческой литературе, а также в СМИ, 

не упоминает своих лучших, ярких 

представителей: Путилова, Менде-

леева, Чижова, Леденцова, Шидлов-

ского и Рябушинских. Представля-

ется логичным вопрос: откуда тогда 

взяться «герою нашего времени» в 

лице хозяйственника и эффективного 

управленца, а не «бандита с большой 

дороги», если верных ориентиров пе-

ред глазами нет? Когда российское ТВ 

перестанет явно играть не на стороне 

отечественных предпринимателей? 
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и регионов позволяет формировать и улучшать имидж территории, расширяет 
возможность участия территории в реализации международных, федеральных и 
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инвесторов. Маркетинг территорий – это пропаганда привлекательных и полезных 
качеств данной территории с целью полноценного информирования пользователей 
о ее отличительных особенностях.
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ятия на местах, и тогда государственные расходы на рекламу городов и регионов 
дадут отдачу – улучшение благополучия города и региона. «
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» Действия органов власти
Важными чертами российской модели антимонопольного 
регулирования являются запреты на осуществление анти-
конкурентных действий (бездействия) органами государс-
твенной власти:

• запрет на ограничивающие конкуренцию акты, действия 
(бездействие), соглашения, согласованные действия федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, иных осуществляющих функции указанных органов или органи-
заций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 
банка Российской Федерации (далее – органы власти);

• запрет нарушения антимонопольных требований к торгам;

• обязывание соблюдения установленного порядка предоставления 
государственной или муниципальной помощи;

• обязывание конкурсного отбора финансовых организаций.

Нарушение этих запретов и обязываний по своей сути представляет 
антиконкурентную (ограничительную) практику органов власти.

Анализ работы ФАС России за 2007 г. свидетельствует о том, что 
нарушения антимонопольного законодательства органами власти не со-
кращаются и составляют значительную долю (52,8 %) в общем объеме 
выявленных нарушений, что свидетельствует о многочисленных фактах 
ограничения конкуренции на определенных товарных рынках. В целях 
пресечения выявленных нарушений с каждым годом возбуждается все 
большее количество антимонопольных дел. В 2007г. – 2250 дел, что 
на 34 % превышает соответствующий показатель 2006г. 

Сохраняется очевидное пренебрежение со стороны органов власти к 
антимонопольному законодательству как регулятору рыночных отноше-
ний, что выражается в значительном объеме повторных нарушений ан-
тимонопольного законодательства органами власти, которые в 2007г. 
составили 22 % в общем количестве выявленных нарушений.

Наиболее распространенными видами повторяющихся нарушений со 
стороны органов власти являются: необоснованное препятствование 
осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов, введение ог-
раничений в отношении свободного перемещения товаров в Российской 
Федерации, совмещение функций федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления 
и функций хозяйствующих субъектов и (или) наделение хозяйствую-
щих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе 
функциями и правами органов государственного контроля и надзора. 
Повторяющиеся нарушения антимонопольного законодательства 
являются опасной тенденцией, которая представляет постоянную угрозу 
конкуренции и свидетельствует о наличии устойчивых  административ-
ных барьеров входа на товарные рынки. 

Можно указать следующие примеры характерных дел против органов 
власти, являющихся типичными нарушениями антимонопольного 
законодательства:

1) Необоснованное препятствование осуществлению деятельности 
хозяйствующих субъектов: по делу в отношении Россельхознадзора 
Комиссия ФАС России пришла к выводу, что действия Россельхознад-
зора (нерассмотрение заявок) по отказу в аккредитации хозяйствующих 
субъектов, изъявивших желание получить официальное признание 
компетенции в области подтверждения соответствия качества зерна, 
комбикормов и компонентов для их производства, противоречат анти-
монопольному законодательству.

2) Заключение антиконкурентных соглашений: по делу в отношении 
Правительства Оренбургской области Оренбургским управлением 
ФАС России было установлено, что «в целях объединения усилий для 
решения приоритетных задач, связанных с мобилизацией финансовых 
и иных видов ресурсов» между Правительством области и Открытым 
акционерным обществом коммерческий банк «Агроимпульс» было за-
ключено соглашение, создающее возможность для Банка в односторон-

нем порядке воздействовать на общие условия обращения 
финансовой услуги (назначение Банка в качестве 
единственного оператора по обслуживанию региональ-
ных бюджетных программ). Выдано и исполнено пред-
писание об изменении ряда положений соглашения, 
нарушающих антимонопольное законодательство.

3) Необоснованное предоставление государственной 
помощи: по итогам комплексной проверки нормативных актов 
Правительства Карачаево-Черкесской республики за 2007 
год Карачаево-Черкесское УФАС России выявило случаи пре-

доставления субсидий на погашение инвестиционных кредитов 
в нарушение установленного законодательством порядка. Наложены 
штрафы (в общей сумме 1,0 млн руб.), которые перечислены Прави-
тельством КЧР в федеральный бюджет.

4) Согласованные действия по передаче имущества без проведения 
торгов: Администрация Добрянского муниципального района совместно 
с МУ «Управление жилищного хозяйства» передали на безконкурсной 
основе в аренду Пермской ГРЭС – филиалу ОАО «ОГК-1» муниципаль-
ное имущество (тепловые сети) при наличии двух ранее поданных 
заявлений на право аренды от других хозяйствующих субъектов. 
Комиссия Пермского УФАС по результатам рассмотрения дела выдала 
предписание об устранении нарушения и совершении действий, 
направленных на обеспечение конкуренции (установить срок действия 
заключенного договора «до момента определения победителя торгов на 
право заключения договора аренды муниципального имущества, но не 
позднее, чем до 15.03.2008г.»). Предписание исполнено.

Следует отметить, что в целях предупреждения и недопущения наруше-
ний антимонопольного законодательства органами власти и местного 
самоуправления в Законе «О защите конкуренции» было введено 
новое понятие – «предоставление государственной или муниципальной 
помощи».Усилия Федеральной антимонопольной службы в данном 
направлении нацелены на повышение эффективности и целевое 
использование государственных ресурсов при осуществлении госпо-
мощи, а также недопущение создания необоснованных преимуществ 
отдельным хозсубъектам. 

Анализ первой практики контроля за предоставлением государственной 
или муниципальной помощи свидетельствует о явно недостаточном 
использовании легальных способов предоставления преимуществ 
хозяйствующим субъектам, которые определены антимонопольным 
законодательством, прежде всего со стороны федеральных органов 
исполнительной власти.

Таким образом, значительная доля нарушений со стороны органов 
власти, их повторяющийся характер, нежелание или неумение исполь-
зовать законные способы предоставления преимуществ хозяйствую-
щим субъектам негативно отличают российскую систему антимоно-
польного регулирования от аналогичной системы в странах с развитой 
рыночной экономикой, представляя угрозу конкуренции. 

В связи с изложенным, ФАС России считает необходимым:

• реализацию специальной программы мер «Предупреждение и 
пресечение нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
органов власти и местного самоуправления» в рамках основных направ-
лений деятельности ФАС России на 2008-2010 годы;

• ужесточение контроля за соблюдением органами власти антимо-
нопольного законодательства, в том числе формирование практики 
применения пункта 2.1 статьи 19.5 КоАП по дисквалификации 
должностных лиц, допустивших неисполнение предписания антимоно-
польного органа;

• внесение изменений в Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части статей 15-21, направлен-
ных на ужесточение правовых основ антимонопольного регулирования 
в отношении органов власти;

• активизацию практики адвокатирования конкуренции в органах 

власти. «
Из доклада ФАС России «О состоянии конкуренции в РФ» за 2007 год

 Компетентное мнениеТолько в 2007 году Президент РФ 

В. В. Путин подписал указ об учреж-

дении Дня российского предприни-

мательства. 26 мая сего года Россия 

впервые отмечала этот важный день. 

Шестнадцать долгих лет роль пред-

принимательства российские чи-

новники низводили лишь до уровня 

управления ларьком или секцией на 

барахолке. Поможет ли День россий-

ского предпринимательства изменить 

тональность, а главное – сущность 

взаимоотношений власти, бизнеса и 

общества? Время покажет. 

Надежда – философия ленивых. 

Предпринимателям предстоит, засу-

чив рукава и собрав значительные ма-

териальные ресурсы, организовать не 

только лоббирование своих интере-

сов, а и разъяснить всему российско-

му обществу, как они работают на бла-

госостояние России, создавая рабочие 

места и завоевывая мировые рынки.

Во-вторых, власть, в частности 

региональные органы исполнитель-

ной власти (РОИВ), демонстрируют 

низкую степень готовности к инфор-

мационной открытости субъектов РФ, 

к переходу на электронное взаимо-

действие с гражданами посредством 

информационных и телекоммуни-

кационных технологий, что являет-

ся одним из замыслов национальной 

стратегии движения к информацион-

ному обществу (ФНП «Электронная 

Россия»). 

Для целевой аудитории интернет-

пространство – не только инструмент 

коммуникаций, но уже освоенное масс-

медиа, формирующее социальную, 

культурную и бизнес-среду. В отличие 

от традиционных СМИ, Интернет об-

ладает перспективными коммуникатив-

ными характеристиками с точки зрения 

использования данного типа масс-ме-

диа в PR-сопровождении политических 

решений в системе государственного 

управления. Уникальность Интернета 

прежде всего в том, что он интеракти-

вен, функционирует одновременно как 

средство коммуникаций и публикаций, 

увеличивая эффективность PR-де-

ятельности в несколько раз. В перс-

пективе развития PR-технологий это 

означает, что web-ресурс позволит обес-

печивать регулярный и продуктивный 

диалог власти и широкой обществен-

ности, создавать условия добросовест-

ной конкуренции на коммуникацион-

ном рынке, и тем более осуществлять 

более эффективную и прозрачную по-

литическую коммуникацию. 

Однако, согласно данным за 2006 

год, из 88 субъектов РФ четыре региона 

вообще не имели официального web-

сайта, т. е. «режим открытых дверей» 

отсутствовал у 5% региональных адми-

нистраций РФ. По данным на 2007 год, 

из 85 субъектов РФ сайты отсутствова-

ли в 2 регионах, что составляет 2,4%. 

Интернет-присутствие РОИВ достиг-

нуто только к середине 2008 года, в то 

время как, согласно концепции ФНП 

«Электронная Россия», в текущем году 

заканчивается второй этап реализации 

программы, предполагающий создание 

предпосылок массового внедрения ин-

формационных и коммуникационных 

технологий во все сферы общественной 

деятельности и формирование едино-

го информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное взаи-

модействие государственных органов 

и граждан для удовлетворения их ин-

формационных потребностей. Однако 

еще не все РОИВ поддерживают свои 

интернет-представительства в актуаль-

ном, обновляемом состоянии и раз-

мещают контент в соответствии с соци-

ально значимыми требованиями, сужая 

тем самым границы регионального 

пространства социального партнерс-

тва исполнительной власти, бизнеса и 

общества и теряя при этом статус ин-

формационной открытости как одно из 

направлений федеративной государс-

твенной политики. Отчего происходит 

сокрытие РОИВ информации? Барское 

пренебрежение, корысть, отсутствие 

профессионализма или просто лень?

Многими РОИВ так и не предпри-

няты попытки демонстрации на web-

ресурсах раскрытой инвестиционной 

привлекательности территории. (Ав-

тор в своей работе формулирует ряд 

рекомендаций в отношении как долж-

ной информации, размещаемой на 

web-ресурсах региональными адми-

нистрациями, так и критериев оценки 

эффективности данной информации 

– Прим. ред.) Подача инвестиционной 

привлекательности региона – «лакму-

совая бумажка» уровня осуществле-

ния конкурентоспособной региональ-

ной политики губернаторами. 

Приходится констатировать: 87% 

региональных администраций не от-

разили и 50% должной информации в 

контексте инвестиционного портрета 

региональных территорий. В чем при-

чина – недолго останется загадкой. 

Разве удастся скрыть отсутствие про-

фессиональных кадров в региональ-

ных пресс-службах и пренебрежитель-

ное отношение к данному вопросу со 

стороны губернаторов?
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ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  115Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 8

» Действия органов власти
Важными чертами российской модели антимонопольного 
регулирования являются запреты на осуществление анти-
конкурентных действий (бездействия) органами государс-
твенной власти:

• запрет на ограничивающие конкуренцию акты, действия 
(бездействие), соглашения, согласованные действия федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, иных осуществляющих функции указанных органов или органи-
заций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 
банка Российской Федерации (далее – органы власти);

• запрет нарушения антимонопольных требований к торгам;

• обязывание соблюдения установленного порядка предоставления 
государственной или муниципальной помощи;

• обязывание конкурсного отбора финансовых организаций.

Нарушение этих запретов и обязываний по своей сути представляет 
антиконкурентную (ограничительную) практику органов власти.

Анализ работы ФАС России за 2007 г. свидетельствует о том, что 
нарушения антимонопольного законодательства органами власти не со-
кращаются и составляют значительную долю (52,8 %) в общем объеме 
выявленных нарушений, что свидетельствует о многочисленных фактах 
ограничения конкуренции на определенных товарных рынках. В целях 
пресечения выявленных нарушений с каждым годом возбуждается все 
большее количество антимонопольных дел. В 2007г. – 2250 дел, что 
на 34 % превышает соответствующий показатель 2006г. 

Сохраняется очевидное пренебрежение со стороны органов власти к 
антимонопольному законодательству как регулятору рыночных отноше-
ний, что выражается в значительном объеме повторных нарушений ан-
тимонопольного законодательства органами власти, которые в 2007г. 
составили 22 % в общем количестве выявленных нарушений.

Наиболее распространенными видами повторяющихся нарушений со 
стороны органов власти являются: необоснованное препятствование 
осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов, введение ог-
раничений в отношении свободного перемещения товаров в Российской 
Федерации, совмещение функций федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления 
и функций хозяйствующих субъектов и (или) наделение хозяйствую-
щих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе 
функциями и правами органов государственного контроля и надзора. 
Повторяющиеся нарушения антимонопольного законодательства 
являются опасной тенденцией, которая представляет постоянную угрозу 
конкуренции и свидетельствует о наличии устойчивых  административ-
ных барьеров входа на товарные рынки. 

Можно указать следующие примеры характерных дел против органов 
власти, являющихся типичными нарушениями антимонопольного 
законодательства:

1) Необоснованное препятствование осуществлению деятельности 
хозяйствующих субъектов: по делу в отношении Россельхознадзора 
Комиссия ФАС России пришла к выводу, что действия Россельхознад-
зора (нерассмотрение заявок) по отказу в аккредитации хозяйствующих 
субъектов, изъявивших желание получить официальное признание 
компетенции в области подтверждения соответствия качества зерна, 
комбикормов и компонентов для их производства, противоречат анти-
монопольному законодательству.

2) Заключение антиконкурентных соглашений: по делу в отношении 
Правительства Оренбургской области Оренбургским управлением 
ФАС России было установлено, что «в целях объединения усилий для 
решения приоритетных задач, связанных с мобилизацией финансовых 
и иных видов ресурсов» между Правительством области и Открытым 
акционерным обществом коммерческий банк «Агроимпульс» было за-
ключено соглашение, создающее возможность для Банка в односторон-

нем порядке воздействовать на общие условия обращения 
финансовой услуги (назначение Банка в качестве 
единственного оператора по обслуживанию региональ-
ных бюджетных программ). Выдано и исполнено пред-
писание об изменении ряда положений соглашения, 
нарушающих антимонопольное законодательство.

3) Необоснованное предоставление государственной 
помощи: по итогам комплексной проверки нормативных актов 
Правительства Карачаево-Черкесской республики за 2007 
год Карачаево-Черкесское УФАС России выявило случаи пре-

доставления субсидий на погашение инвестиционных кредитов 
в нарушение установленного законодательством порядка. Наложены 
штрафы (в общей сумме 1,0 млн руб.), которые перечислены Прави-
тельством КЧР в федеральный бюджет.

4) Согласованные действия по передаче имущества без проведения 
торгов: Администрация Добрянского муниципального района совместно 
с МУ «Управление жилищного хозяйства» передали на безконкурсной 
основе в аренду Пермской ГРЭС – филиалу ОАО «ОГК-1» муниципаль-
ное имущество (тепловые сети) при наличии двух ранее поданных 
заявлений на право аренды от других хозяйствующих субъектов. 
Комиссия Пермского УФАС по результатам рассмотрения дела выдала 
предписание об устранении нарушения и совершении действий, 
направленных на обеспечение конкуренции (установить срок действия 
заключенного договора «до момента определения победителя торгов на 
право заключения договора аренды муниципального имущества, но не 
позднее, чем до 15.03.2008г.»). Предписание исполнено.

Следует отметить, что в целях предупреждения и недопущения наруше-
ний антимонопольного законодательства органами власти и местного 
самоуправления в Законе «О защите конкуренции» было введено 
новое понятие – «предоставление государственной или муниципальной 
помощи».Усилия Федеральной антимонопольной службы в данном 
направлении нацелены на повышение эффективности и целевое 
использование государственных ресурсов при осуществлении госпо-
мощи, а также недопущение создания необоснованных преимуществ 
отдельным хозсубъектам. 

Анализ первой практики контроля за предоставлением государственной 
или муниципальной помощи свидетельствует о явно недостаточном 
использовании легальных способов предоставления преимуществ 
хозяйствующим субъектам, которые определены антимонопольным 
законодательством, прежде всего со стороны федеральных органов 
исполнительной власти.

Таким образом, значительная доля нарушений со стороны органов 
власти, их повторяющийся характер, нежелание или неумение исполь-
зовать законные способы предоставления преимуществ хозяйствую-
щим субъектам негативно отличают российскую систему антимоно-
польного регулирования от аналогичной системы в странах с развитой 
рыночной экономикой, представляя угрозу конкуренции. 

В связи с изложенным, ФАС России считает необходимым:

• реализацию специальной программы мер «Предупреждение и 
пресечение нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
органов власти и местного самоуправления» в рамках основных направ-
лений деятельности ФАС России на 2008-2010 годы;

• ужесточение контроля за соблюдением органами власти антимо-
нопольного законодательства, в том числе формирование практики 
применения пункта 2.1 статьи 19.5 КоАП по дисквалификации 
должностных лиц, допустивших неисполнение предписания антимоно-
польного органа;

• внесение изменений в Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части статей 15-21, направлен-
ных на ужесточение правовых основ антимонопольного регулирования 
в отношении органов власти;

• активизацию практики адвокатирования конкуренции в органах 

власти. «
Из доклада ФАС России «О состоянии конкуренции в РФ» за 2007 год

 Компетентное мнениеТолько в 2007 году Президент РФ 

В. В. Путин подписал указ об учреж-

дении Дня российского предприни-

мательства. 26 мая сего года Россия 

впервые отмечала этот важный день. 

Шестнадцать долгих лет роль пред-

принимательства российские чи-

новники низводили лишь до уровня 

управления ларьком или секцией на 

барахолке. Поможет ли День россий-

ского предпринимательства изменить 

тональность, а главное – сущность 

взаимоотношений власти, бизнеса и 

общества? Время покажет. 

Надежда – философия ленивых. 

Предпринимателям предстоит, засу-

чив рукава и собрав значительные ма-

териальные ресурсы, организовать не 

только лоббирование своих интере-

сов, а и разъяснить всему российско-

му обществу, как они работают на бла-

госостояние России, создавая рабочие 

места и завоевывая мировые рынки.

Во-вторых, власть, в частности 

региональные органы исполнитель-

ной власти (РОИВ), демонстрируют 

низкую степень готовности к инфор-

мационной открытости субъектов РФ, 

к переходу на электронное взаимо-

действие с гражданами посредством 

информационных и телекоммуни-

кационных технологий, что являет-

ся одним из замыслов национальной 

стратегии движения к информацион-

ному обществу (ФНП «Электронная 

Россия»). 

Для целевой аудитории интернет-

пространство – не только инструмент 

коммуникаций, но уже освоенное масс-

медиа, формирующее социальную, 

культурную и бизнес-среду. В отличие 

от традиционных СМИ, Интернет об-

ладает перспективными коммуникатив-

ными характеристиками с точки зрения 

использования данного типа масс-ме-

диа в PR-сопровождении политических 

решений в системе государственного 

управления. Уникальность Интернета 

прежде всего в том, что он интеракти-

вен, функционирует одновременно как 

средство коммуникаций и публикаций, 

увеличивая эффективность PR-де-

ятельности в несколько раз. В перс-

пективе развития PR-технологий это 

означает, что web-ресурс позволит обес-

печивать регулярный и продуктивный 

диалог власти и широкой обществен-

ности, создавать условия добросовест-

ной конкуренции на коммуникацион-

ном рынке, и тем более осуществлять 

более эффективную и прозрачную по-

литическую коммуникацию. 

Однако, согласно данным за 2006 

год, из 88 субъектов РФ четыре региона 

вообще не имели официального web-

сайта, т. е. «режим открытых дверей» 

отсутствовал у 5% региональных адми-

нистраций РФ. По данным на 2007 год, 

из 85 субъектов РФ сайты отсутствова-

ли в 2 регионах, что составляет 2,4%. 

Интернет-присутствие РОИВ достиг-

нуто только к середине 2008 года, в то 

время как, согласно концепции ФНП 

«Электронная Россия», в текущем году 

заканчивается второй этап реализации 

программы, предполагающий создание 

предпосылок массового внедрения ин-

формационных и коммуникационных 

технологий во все сферы общественной 

деятельности и формирование едино-

го информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное взаи-

модействие государственных органов 

и граждан для удовлетворения их ин-

формационных потребностей. Однако 

еще не все РОИВ поддерживают свои 

интернет-представительства в актуаль-

ном, обновляемом состоянии и раз-

мещают контент в соответствии с соци-

ально значимыми требованиями, сужая 

тем самым границы регионального 

пространства социального партнерс-

тва исполнительной власти, бизнеса и 

общества и теряя при этом статус ин-

формационной открытости как одно из 

направлений федеративной государс-

твенной политики. Отчего происходит 

сокрытие РОИВ информации? Барское 

пренебрежение, корысть, отсутствие 

профессионализма или просто лень?

Многими РОИВ так и не предпри-

няты попытки демонстрации на web-

ресурсах раскрытой инвестиционной 

привлекательности территории. (Ав-

тор в своей работе формулирует ряд 

рекомендаций в отношении как долж-

ной информации, размещаемой на 

web-ресурсах региональными адми-

нистрациями, так и критериев оценки 

эффективности данной информации 

– Прим. ред.) Подача инвестиционной 

привлекательности региона – «лакму-

совая бумажка» уровня осуществле-

ния конкурентоспособной региональ-

ной политики губернаторами. 

Приходится констатировать: 87% 

региональных администраций не от-

разили и 50% должной информации в 

контексте инвестиционного портрета 

региональных территорий. В чем при-

чина – недолго останется загадкой. 

Разве удастся скрыть отсутствие про-

фессиональных кадров в региональ-

ных пресс-службах и пренебрежитель-

ное отношение к данному вопросу со 

стороны губернаторов?
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Де-юре формирование единого 

пространства субъектами РФ обеспе-

чено, но де-факто обеспечение эф-

фективного взаимодействия посредс-

твом официальных web-ресурсов не 

реализовано. Проведенное исследова-

ние обнаружило: большинство губер-

наторов до сих пор не рассматривают 

web-ресурс как удобный и доступный 

источник информации для граждан, а 

в целом и как инструмент реализации 

эффективного партнерства власти, 

бизнеса и общества. Размещение ин-

формации происходит формально и 

без желания достигнуть позитивного 

результата, тогда как качество основ-

ного перечня опубликованных в Ин-

тернете сведений, обеспечивающих 

легитимацию конкретных институтов 

власти и экономическую конкурен-

тоспособность регионов РФ, остает-

ся на достаточно низком уровне. Это 

демонстрирует не только тактическую 

неспособность большинства РОИВ 

установить средствами PR-технологий 

продуктивный диалог с предпринима-

телями, но и стратегическую ошибку 

– отрицание необходимости приоб-

ретения репутационной лояльности 

в глазах широкой общественности и 

отпугивание каких-либо инвесторов в 

принципе. И, как следствие, усиление 

депрессивности региональной эконо-

мики. 

Современные социально-полити-

ческие процессы в России демонс-

трируют все более очевидный факт: 

деловой мир по отношению к обще-

ству выполняет лидерскую функцию 

– в том плане, что его состояние, 

цели, характер осуществления дело-

вой активности определяют состояние 

общественной жизни, обеспечивают 

полноценную интеграцию общества, 

а это, в свою очередь, обуславливает 

необходимость компетентной транс-

ляции интересов и потребностей как 

одних (власти), так и других (бизне-

са). Региональная исполнительная 

власть и местное бизнес-сообщество 

обречены на взаимодействие – соци-

альное сотрудничество и партнерство 

– на основе взаимообусловленного 

характера их деятельности. Стремле-

ние к качеству же такого взаимодейс-

твия необходимо непрерывно иници-

ировать обеими сторонами. Только в 

этих условиях можно будет наблюдать 

формирование и развитие российской 

традиции конструктивного взаимо-

действия между властью и бизнесом в 

контексте социального партнерства. 

Пока же демонстрируется незре-

лость в понимании ценности и сущ-

ности PR: со стороны бизнеса – в 

части лоббизма, со стороны власти 

– как инструмента создания регио-

нального конкурентоспособного пре-

имущества.   

1 Работа выполнена при финансовой подде-

ржке правительства Санкт-Петербурга 

(конкурс грантов 2008 года для молодых 

ученых, молодых кандидатов наук вузов и 

академических институтов, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга, грант 

№ 29-04/30).

2 По материалам журнала «Социальная 

реальность». 2006. № 6.

Разброс уровня социально-экономического состояния регионов в современной 
России огромен – до 300 раз, в то время как в Западной Европе всего 2-5 раз.

В субъектах РФ разрыв по величине ВРП на душу населения достигает 30 раз,
по инвестициям в основной капитал – в 180 раз, по уровню доходов – в 14 раз.

 Только факты

Губернаторы и ТПП
«Инвестиционный профиль» региона, 

который рассматривается как пре-

зентация экономических, социаль-

но-правовых возможностей субъекта 

РФ для бизнес-сообщества на своей 

территории с подробной информаци-

ей для потенциальных инвесторов, на 

наш взгляд, должен отражать такие 

субкритерии, как:

• ВРП на душу населения;

• объем инвестиций на душу насе-

ления;

• доля промышленности в ВРП;

• объем промышленного экспорта;

• уровень заработной платы насе-

ления, занятого в промышленности;

• сущность и формы взаимодейс-

твия с региональной ТПП.

При рассмотрении взаимодействий 

губернаторов с региональными ТПП 

(как количественных данных, так и 

качественных) выяснилось, что 72% (а 

это – 68 регионов) вообще не разме-

щают на своих официальных web-ре-

сурсах данную информацию. И только 

администрации 15 регионов считают 

это актуальным. Может, не только 

считают своевременной и необходи-

мой для бизнес-сообщества трансля-

цию услуг ТПП, основных задач ее 

работы, ее сущности как консолиди-

рующей силы предпринимателей, но и 

доказывают это в жизни? Для приме-

ра: лидер, сайт правительства Омской 

области, анонсирует данную деятель-

ность так: «В партнерстве со всем ми-

ром, в партнерстве со всей Россией!» 

И это не просто амбиции губернатора 

области, но и конкретная его работа с 

ТПП. По данному субкритерию сайт 

получил оценку 2,6 (из 3 баллов). (Од-

нако в целом «информационная от-

крытость» региона представлена слабо 

– всего 1,3 из 3 баллов.) 

Однако другие 14 сайтов достигают 

только лишь оценки 2,0 из 3 возмож-

ных баллов. Почему? Недостаточно 

полно освещены сущность и формы 

взаимодействия губернаторов с реги-

ональной ТПП. При формировании 

целостного представления о данном 

направлении региональной политики 

нет своевременной обновляемости на 

сайте, отсутствует социально значи-

мая для бизнес-сообщества инфор-

мация и т. д. Почти у половины этих 

регионов нет места фотогалереям 

конференций, заседаний межведомс-

твенных комиссий – не до творчес-

кого подхода в демонстрации своей 

эффективности.

 информация присутствует 
(15 регионов) – 18%

 информация отсутствует 
(68 регионов) – 72%

Размещение сведений о взаимо-
действии исполнительной власти 
субъектов РФ с региональной ТПП, 
% (2008 г.)

Дано: Решение задачи:

Средний прирост ВВП в ближайшие 
5 лет составит 5-6%,
а в наиболее отстающих 
регионах – 7-8%

Туве – 57 лет, 
Калмыкии – 64 года, 
Ингушетии – 72 года,
Дагестану – 81 год…

Задача: сколько лет потребуется аутсайдерам 
для приближения к достойному уровню жизни?

Для того чтобы разобраться, что же из 
себя представляет новый русско-анг-
лийский автомобиль, мы обратились 
за разъяснениями к Сергею БЫКОВУ, 
генеральному директору ООО «ТД 
«СПАРЗ», официального дилера «ГАЗ».
– Сергей Владимирович, так все же по-

чему именно Англия?

– Дело в том, что разработкой автомо-

билей Maxus занимались специалисты 

завода LDV в Бирмингеме. А сам за-

вод с некоторых пор полностью при-

надлежит «Группе ГАЗ». Произошло 

это в результате кризиса британского 

производства, которое при помощи 

российской стороны смогло возро-

диться. Этому рады и сами англичане, 

которые высоко оценивают возмож-

ности автомобилей Maxus. Ведь эти 

грузовики применяются даже для об-

служивания королевской почты!

А с 2009 года производство плани-

руется перенести уже на территорию 

нашей страны.

– Наверняка модельная линейка Maxus 

включает в себя не один автомобиль?

– Безусловно. Мы предлагаем целый 

ряд разнообразных модификаций. Это 

и цельнометаллические фургоны, и 

микроавтобусы, и бортовые грузовики 

различной вместительности, и модели 

с двойной кабиной, и просто шасси 

для надстройки любого необходимого 

оборудования.

– Пожалуй, наибольшей популярнос-

тью все же пользуются именно коммер-

ческие фургоны. Расскажите попод-

робнее об этих версиях автомобилей 

Maxus.

– Фургоны на базе Maxus имеют два 

варианта колесной базы – корот-

кую (3100 мм) и длинную (3850 мм), 

а также три варианта высоты кры-

ши – стандартную (2070 мм), высо-

кую (2315 мм) и сверхвысокую (2540 

мм). Сам же кузов с силовой частью 

на 2800 кг может быть усилен до 3500 

кг. Таким образом, покупатель может 

выбрать необходимую модификацию, 

полезный объем которых варьируется 

от 7 до 11,4 куб. м.

– Российский потребитель не избало-

ван комфортом грузовых автомоби-

лей. Что способен предложить Maxus в 

этой сфере?

– Помимо качественной проработ-

ки салона автомобили имеют еще и 

достаточно богатое техническое ос-

нащение. Так, в стандартную версию 

машины входят электростеклоподъ-

емники боковых стекол, наружные 

зеркала с электрорегулировками и 

подогревом, подушка безопасности 

водителя, гидроусилитель руля. А спи-

сок дополнительных опций, которые 

устанавливаются по заказу, включает 

примерно сто позиций. Базовая стои-

мость автомобиля – 550 тысяч рублей.

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы 

британских грузовиков на российском 

рынке?

– Уверен, что с массовым приходом на 

наш рынок таких моделей, как MAXUS, 

мы приобщаемся к новому уровню ком-

форта, качества и надежности коммер-

ческих автомобилей. К тому же, чтобы 

у будущих потребителей MAXUS не 

возникло никаких проблем, ГАЗ забла-

говременно завез на свои склады необ-

ходимые объемы запчастей более 1500 

наименований. Кроме того, все дилер-

ские компании, которым было предо-

ставлено право работать по программе 

MAXUS, получили специальное обору-

дование, необходимое для обслужива-

ния автомобилей, а весь их технический 

персонал прошел дополнительное обу-

чение. Гарантия на MAXUS составляет 2 

года или 125 тысяч километров пробега. 

Все это говорит о том, насколько серь-

езно «Группа ГАЗ» подготовилась к про-

движению машины в России.   

Беседовал Леонид Дружинин

MAXUS ГОТОВИТСЯ 
ЗАВОЕВАТЬ РОССИЮ
Совсем недавно рынок коммерческой техники пополнился новыми автомобилями 
Maxus. Определить гражданство этих машин достаточно сложно. Парадокс заключа-
ется в том, что, хотя Maxus и собирают в Великобритании, завод, с конвейера 
которого сходит новинка, принадлежит российской стороне, а именно «Группе ГАЗ».

Сеть автосалонов 
ООО ТД «СПАРЗ», 
официального дилера 
«ГАЗ»:

• Автоцентр ГАЗ «Приморский» 

Земледельческая ул., 12, 

тел. 295%45%45; 

• Автоцентр ГАЗ «Купчино» 

Бухарестская ул., 14, 

тел. 269%38%38;

• Автоцентр ГАЗ «Невский» 

Дальневосточный пр., 20, 

тел. 588%82%52;

• Автоцентр ГАЗ «Автово» Дорога 

в Угольную гавань, д. 2, корп. 1, 

тел. 904%40%42. 

www.sparz2.ru
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Де-юре формирование единого 

пространства субъектами РФ обеспе-

чено, но де-факто обеспечение эф-

фективного взаимодействия посредс-

твом официальных web-ресурсов не 

реализовано. Проведенное исследова-

ние обнаружило: большинство губер-

наторов до сих пор не рассматривают 

web-ресурс как удобный и доступный 

источник информации для граждан, а 

в целом и как инструмент реализации 

эффективного партнерства власти, 

бизнеса и общества. Размещение ин-

формации происходит формально и 

без желания достигнуть позитивного 

результата, тогда как качество основ-

ного перечня опубликованных в Ин-

тернете сведений, обеспечивающих 

легитимацию конкретных институтов 

власти и экономическую конкурен-

тоспособность регионов РФ, остает-

ся на достаточно низком уровне. Это 

демонстрирует не только тактическую 

неспособность большинства РОИВ 

установить средствами PR-технологий 

продуктивный диалог с предпринима-

телями, но и стратегическую ошибку 

– отрицание необходимости приоб-

ретения репутационной лояльности 

в глазах широкой общественности и 

отпугивание каких-либо инвесторов в 

принципе. И, как следствие, усиление 

депрессивности региональной эконо-

мики. 

Современные социально-полити-

ческие процессы в России демонс-

трируют все более очевидный факт: 

деловой мир по отношению к обще-

ству выполняет лидерскую функцию 

– в том плане, что его состояние, 

цели, характер осуществления дело-

вой активности определяют состояние 

общественной жизни, обеспечивают 

полноценную интеграцию общества, 

а это, в свою очередь, обуславливает 

необходимость компетентной транс-

ляции интересов и потребностей как 

одних (власти), так и других (бизне-

са). Региональная исполнительная 

власть и местное бизнес-сообщество 

обречены на взаимодействие – соци-

альное сотрудничество и партнерство 

– на основе взаимообусловленного 

характера их деятельности. Стремле-

ние к качеству же такого взаимодейс-

твия необходимо непрерывно иници-

ировать обеими сторонами. Только в 

этих условиях можно будет наблюдать 

формирование и развитие российской 

традиции конструктивного взаимо-

действия между властью и бизнесом в 

контексте социального партнерства. 

Пока же демонстрируется незре-

лость в понимании ценности и сущ-

ности PR: со стороны бизнеса – в 

части лоббизма, со стороны власти 

– как инструмента создания регио-

нального конкурентоспособного пре-

имущества.   

1 Работа выполнена при финансовой подде-

ржке правительства Санкт-Петербурга 

(конкурс грантов 2008 года для молодых 

ученых, молодых кандидатов наук вузов и 

академических институтов, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга, грант 

№ 29-04/30).

2 По материалам журнала «Социальная 

реальность». 2006. № 6.

Разброс уровня социально-экономического состояния регионов в современной 
России огромен – до 300 раз, в то время как в Западной Европе всего 2-5 раз.

В субъектах РФ разрыв по величине ВРП на душу населения достигает 30 раз,
по инвестициям в основной капитал – в 180 раз, по уровню доходов – в 14 раз.

 Только факты

Губернаторы и ТПП
«Инвестиционный профиль» региона, 

который рассматривается как пре-

зентация экономических, социаль-

но-правовых возможностей субъекта 

РФ для бизнес-сообщества на своей 

территории с подробной информаци-

ей для потенциальных инвесторов, на 

наш взгляд, должен отражать такие 

субкритерии, как:

• ВРП на душу населения;

• объем инвестиций на душу насе-

ления;

• доля промышленности в ВРП;

• объем промышленного экспорта;

• уровень заработной платы насе-

ления, занятого в промышленности;

• сущность и формы взаимодейс-

твия с региональной ТПП.

При рассмотрении взаимодействий 

губернаторов с региональными ТПП 

(как количественных данных, так и 

качественных) выяснилось, что 72% (а 

это – 68 регионов) вообще не разме-

щают на своих официальных web-ре-

сурсах данную информацию. И только 

администрации 15 регионов считают 

это актуальным. Может, не только 

считают своевременной и необходи-

мой для бизнес-сообщества трансля-

цию услуг ТПП, основных задач ее 

работы, ее сущности как консолиди-

рующей силы предпринимателей, но и 

доказывают это в жизни? Для приме-

ра: лидер, сайт правительства Омской 

области, анонсирует данную деятель-

ность так: «В партнерстве со всем ми-

ром, в партнерстве со всей Россией!» 

И это не просто амбиции губернатора 

области, но и конкретная его работа с 

ТПП. По данному субкритерию сайт 

получил оценку 2,6 (из 3 баллов). (Од-

нако в целом «информационная от-

крытость» региона представлена слабо 

– всего 1,3 из 3 баллов.) 

Однако другие 14 сайтов достигают 

только лишь оценки 2,0 из 3 возмож-

ных баллов. Почему? Недостаточно 

полно освещены сущность и формы 

взаимодействия губернаторов с реги-

ональной ТПП. При формировании 

целостного представления о данном 

направлении региональной политики 

нет своевременной обновляемости на 

сайте, отсутствует социально значи-

мая для бизнес-сообщества инфор-

мация и т. д. Почти у половины этих 

регионов нет места фотогалереям 

конференций, заседаний межведомс-

твенных комиссий – не до творчес-

кого подхода в демонстрации своей 

эффективности.

 информация присутствует 
(15 регионов) – 18%

 информация отсутствует 
(68 регионов) – 72%

Размещение сведений о взаимо-
действии исполнительной власти 
субъектов РФ с региональной ТПП, 
% (2008 г.)

Дано: Решение задачи:

Средний прирост ВВП в ближайшие 
5 лет составит 5-6%,
а в наиболее отстающих 
регионах – 7-8%

Туве – 57 лет, 
Калмыкии – 64 года, 
Ингушетии – 72 года,
Дагестану – 81 год…

Задача: сколько лет потребуется аутсайдерам 
для приближения к достойному уровню жизни?

Для того чтобы разобраться, что же из 
себя представляет новый русско-анг-
лийский автомобиль, мы обратились 
за разъяснениями к Сергею БЫКОВУ, 
генеральному директору ООО «ТД 
«СПАРЗ», официального дилера «ГАЗ».
– Сергей Владимирович, так все же по-

чему именно Англия?

– Дело в том, что разработкой автомо-

билей Maxus занимались специалисты 

завода LDV в Бирмингеме. А сам за-

вод с некоторых пор полностью при-

надлежит «Группе ГАЗ». Произошло 

это в результате кризиса британского 

производства, которое при помощи 

российской стороны смогло возро-

диться. Этому рады и сами англичане, 

которые высоко оценивают возмож-

ности автомобилей Maxus. Ведь эти 

грузовики применяются даже для об-

служивания королевской почты!

А с 2009 года производство плани-

руется перенести уже на территорию 

нашей страны.

– Наверняка модельная линейка Maxus 

включает в себя не один автомобиль?

– Безусловно. Мы предлагаем целый 

ряд разнообразных модификаций. Это 

и цельнометаллические фургоны, и 

микроавтобусы, и бортовые грузовики 

различной вместительности, и модели 

с двойной кабиной, и просто шасси 

для надстройки любого необходимого 

оборудования.

– Пожалуй, наибольшей популярнос-

тью все же пользуются именно коммер-

ческие фургоны. Расскажите попод-

робнее об этих версиях автомобилей 

Maxus.

– Фургоны на базе Maxus имеют два 

варианта колесной базы – корот-

кую (3100 мм) и длинную (3850 мм), 

а также три варианта высоты кры-

ши – стандартную (2070 мм), высо-

кую (2315 мм) и сверхвысокую (2540 

мм). Сам же кузов с силовой частью 

на 2800 кг может быть усилен до 3500 

кг. Таким образом, покупатель может 

выбрать необходимую модификацию, 

полезный объем которых варьируется 

от 7 до 11,4 куб. м.

– Российский потребитель не избало-

ван комфортом грузовых автомоби-

лей. Что способен предложить Maxus в 

этой сфере?

– Помимо качественной проработ-

ки салона автомобили имеют еще и 

достаточно богатое техническое ос-

нащение. Так, в стандартную версию 

машины входят электростеклоподъ-

емники боковых стекол, наружные 

зеркала с электрорегулировками и 

подогревом, подушка безопасности 

водителя, гидроусилитель руля. А спи-

сок дополнительных опций, которые 

устанавливаются по заказу, включает 

примерно сто позиций. Базовая стои-

мость автомобиля – 550 тысяч рублей.

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы 

британских грузовиков на российском 

рынке?

– Уверен, что с массовым приходом на 

наш рынок таких моделей, как MAXUS, 

мы приобщаемся к новому уровню ком-

форта, качества и надежности коммер-

ческих автомобилей. К тому же, чтобы 

у будущих потребителей MAXUS не 

возникло никаких проблем, ГАЗ забла-

говременно завез на свои склады необ-

ходимые объемы запчастей более 1500 

наименований. Кроме того, все дилер-

ские компании, которым было предо-

ставлено право работать по программе 

MAXUS, получили специальное обору-

дование, необходимое для обслужива-

ния автомобилей, а весь их технический 

персонал прошел дополнительное обу-

чение. Гарантия на MAXUS составляет 2 

года или 125 тысяч километров пробега. 

Все это говорит о том, насколько серь-

езно «Группа ГАЗ» подготовилась к про-

движению машины в России.   

Беседовал Леонид Дружинин

MAXUS ГОТОВИТСЯ 
ЗАВОЕВАТЬ РОССИЮ
Совсем недавно рынок коммерческой техники пополнился новыми автомобилями 
Maxus. Определить гражданство этих машин достаточно сложно. Парадокс заключа-
ется в том, что, хотя Maxus и собирают в Великобритании, завод, с конвейера 
которого сходит новинка, принадлежит российской стороне, а именно «Группе ГАЗ».

Сеть автосалонов 
ООО ТД «СПАРЗ», 
официального дилера 
«ГАЗ»:

• Автоцентр ГАЗ «Приморский» 

Земледельческая ул., 12, 

тел. 295%45%45; 

• Автоцентр ГАЗ «Купчино» 

Бухарестская ул., 14, 

тел. 269%38%38;

• Автоцентр ГАЗ «Невский» 

Дальневосточный пр., 20, 

тел. 588%82%52;

• Автоцентр ГАЗ «Автово» Дорога 

в Угольную гавань, д. 2, корп. 1, 

тел. 904%40%42. 

www.sparz2.ru
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преимуществами, направленными на 

расширение диапазона свободного вы-

бора и удовлетворение разнообразных 

потребительских вкусов, эту диверси-

фикацию не оправдать.

Вследствие нарастания непроизво-

дительного использования потенциала 

накопления начинает затрудняться и 

рациональное решение проблемы за-

нятости низших и средних слов населе-

ния, когда речь заходит о расширенном 

общественном воспроизводстве. Кроме 

того, в условиях чрезмерной концент-

рации доходов и потребления приобре-

тает крайне иррациональные черты и 

общественное развитие в целом.

Почему диверсификация произ-

водства в российских условиях ведет 

сразу же к вершинам привилегирован-

ного потребления, следует не только 

из превалирования у нас нездоровых 

тенденций к концентрации капитала, 

этому способствует и специфическое 

периферийное положение России в 

современном мире.  

Вне рамок монополистической 

конкуренции избежать привилегиро-

ванного потребления было бы просто: 

можно, к примеру, ввести прогрес-

сивное налогообложение на идущую 

в личное потребление  прибыль либо 

с помощью налогов отрегулировать 

перераспределение средств, направ-

ляемых на приобретение предметов 

роскоши (здесь чего только стоит из-

вестный законопроект №442151-4 «О 

внесении изменений в части I и II На-

логового кодекса РФ в части установ-

ления налога на предметы роскоши»). 

Однако диверсификация производства 

в условиях его концентрации дово-

дит привилегированное потребление 

до логического конца: оно в высшей 

степени становится праздным, т. е. 

практически не связанным со стиму-

лированием производительности труда 

вообще. И подобными ограничениями 

мало что  изменишь. Далее, оно факти-

чески становится преградой к повыше-

нию  потребления  для значительной 

части общества, обрекая его на хрони-

ческое недопотребление.

Безудержная диверсификация то-

варов и услуг не без помощи средств 

массовой информации приводит к 

таким формам потребления, которые 

являются не просто фривольными, но 

и большей частью абсурдными. Как 

избежать этого? Должно ли государс-

тво ограничивать рекламу сомнитель-

ных ценностей, не вступая при этом в 

коллизию с правами человека, точнее, 

правом человека на свободу потребле-

ния? А с другой стороны, почему бы не 

использовать те же средства массовой 

информации для пропаганды тех чело-

веческих ценностей, которые привно-

сятся сегодня в жертву безудержному 

потребительству?

Конечно, общественное расслоение 

неизбежно на любой стадии развития 

производительных сил. И всегда будет 

менее диверсифицированное и более 

диверсифицированное потребление. 

Вопрос не в этом. К сожалению, цено-

вая конкуренция у нас так и не стала 

ведущей, а новые инвестиции сори-

ентированы прежде всего на диверси-

фикацию производства, но не на то, 

чтобы посредством конкуренции вы-

теснять предприятия с более высоким 

уровнем издержек.

А это значит, что у нас продолжают 

оформляться социальные группы на-

селения, сориентированные исклю-

чительно на престижное потребление, 

которое в итоге становится доминиру-

ющим в обществе.

Суть российского престижного пот-

ребления – в  доказательстве облада-

ния богатством, потребление товаров 

более высокого качества в условиях 

диверсификации всегда почетно… 

Другими словами, российское пре-

стижное потребление насквозь пропи-

тано духом феодализма средних веков. 

В отличие от западных собратьев, у 

российских рантье не просто растет 

разборчивость в еде, питье, одежде, у 

нас потребность в праздности стано-

вится новой национальной проблемой, 

а главная потребность – вести празд-

ную жизнь в достойной форме – новой 

национальной идеей.

Одним словом, дух приличия сред-

него класса в современной России в 

этих условиях выглядит быстро раство-

ряющимся миражом, а приобщение к 

капиталу и жестко функциональному 

укладу жизни – бесплодными мечта-

ниями.    

Василий БОЧКАРЕВ, 

губернатор Пензенской области, к. с. н.

Роскошь в геостратегическом измерении есть сугубо 
культурологический феномен, связанный с так 
называемым «азиатским способом производства» 
во время его кризиса. В роскоши погибли Древняя 
Греция, Римская и Византийская империи. И сегодня 
можно выстроить список стран, различающихся по 
степени поражения этим вирусом. 

РОСКОШЬ
О престижном потреблении в России

В изрядной доле азиатской России 

даже на обыденном уровне изощрен-

ные формы роскоши – т. е. вьющие 

паутину из нищеты – потрясают вооб-

ражение. Сплошь и рядом встречаются 

такие примеры: бедная семья покупает 

сыночку-школьнику новый сотовый 

телефон за 26 тыс. руб. в кредит вместо 

приобретения акций, а удачно разбо-

гатевшая семейка тратит деньги не на 

становление и развитие собственно-

го бизнеса – эти средства уходят на 

строительство роскошного коттед-

жа и дорогую иномарку, не говоря уж 

о главных статьях затрат российских 

бизнесменов: бриллианты, дорогая 

одежда (особенно шубы), «путешест-

вия на Канары», и пр. 

Примеров можно привести множес-

тво, и все они говорят о том, что вмес-

то культа «инстинкта мастерства» у нас 

практически оформился связанный с 

чрезмерной концентрацией капитала 

некий фантасмагорический комплекс, 

символизирующий праздное, престиж-

ное потребление. 

По некоторым оценкам, в России 

около 300 семей владеют большей час-

тью национального достояния, и эта 

тенденция далека от завершения. От-

сюда и повсеместное, в порядке подра-

жания, тяготение к роскоши.

Зададимся вопросом: почему в 

России быстро раскупаются самые 

престижные марки автомашин? И это 

при огромных рисках их угона, аварий, 

преждевременного износа на дорогах. 

Или что скрывается за строительством 

неимоверно роскошных вилл, особня-

ков? Один человек в состоянии осво-

ить  не более 50-60 квадратных метров 

жилой площади, а если семья из трех 

человек строит хоромы 800 кв. м, не 

предназначенные для аренды, что сим-

волизирует этакая упорядоченная гру-

да кирпичей? Высоту стилизованного 

средневекового замка?..

Роскошь или престижное потреб-

ление всегда связаны с непроизводи-

тельным использованием потенциала 

накопления, и тысячу раз прав извест-

ный американский экономист и соци-

олог ХХ века, исследователь праздного 

класса Т. Веблен, который говорил, что 

если в доме появляется дорогая ложка, 

но есть ей менее удобно, чем ложкой 

простой, эта семья не имеет социаль-

ного будущего.

Престижное потребление в Рос-

сии имеет богатую историю. Так, 

исследователь российской культуры 

П. Милюков, характеризуя титуло-

ванное дворянство XIX века, отмечал: 

«Собственная деятельность помещика 

(в промышленном подъеме – В. Б.) не 

играла никакой роли. Он только поль-

зовался его результатом для увеличе-

ния личного комфорта». И далее: «Без-

умная роскошь петербургских богачей 

и полные сундуки золота и драгоцен-

ностей, удивлявшие иностранцев в их 

кладовых, лучше, чем что-либо другое, 

доказывало бедность России». 

Престижное потребление в его сов-

ременной форме опирается на пред-

ставление об обществе потребления, в 

котором высокий жизненный уровень 

должен быть гарантирован каждому 

члену общества. Кстати, в эту эпоху 

также были распространены иллюзии 

о достижении полной социальной од-

нородности общества. Однако прошло 

совсем немного времени, и «потреби-

тельская карусель», кроме разогрева 

потребительских ожиданий, безмер-

ного увеличения манипулятивной 

роли рекламы, моды и маркетинга, ни 

к чему не привела. В качестве сухого 

остатка на первый план лишь была вы-

несена «престижная» (символическая) 

ценность товара как показателя устой-

чивого положения человека во внутри-

корпоративной конкуренции.

В дальнейшем оказалось, что не-

ценовая монополистическая конку-

ренция не только сместила акцент 

на разнообразие товаров (к примеру, 

фирма «Ревлон» выпускает более 40 

тонов губной помады только розового 

цвета), но и создала своего рода аль-

тернативную технологическую ветвь. 

Образовалась как бы технологическая 

дихотомия: с одной стороны, еще про-

должают господствовать технологии, 

повышающие производительность 

труда, а с другой – стало появляться 

все больше технологий, ведущих к рас-

ширению диверсификации товаров и 

услуг. Эти ветви связаны друг с другом, 

но асимметрия проявляется тут в том, 

что диверсификационная составля-

ющая на более «высоких» этажах ци-

вилизации окончательно теряет свои 

детерминирующие очертания и выхо-

дит за рамки здравого смысла совсем. 

Именно в этом контексте диверсифи-

кация престижности с неизбежнос-

тью вызывает социальную инфляцию, 

которая связана с результатом борьбы 

за перераспределение доходов в об-

ществе. Вершина такой диверсифика-

ции – выделение не действительного 

различения продукта, а лишь создание 

с помощью рекламы и соответствую-

щего стимулирования сбыта вообра-

жаемого различения. Таким образом, 

престижное потребление окончательно 

теряет под собой земную основу, и ни-

какими уже возможными ощутимыми 
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преимуществами, направленными на 

расширение диапазона свободного вы-

бора и удовлетворение разнообразных 

потребительских вкусов, эту диверси-

фикацию не оправдать.

Вследствие нарастания непроизво-

дительного использования потенциала 

накопления начинает затрудняться и 

рациональное решение проблемы за-

нятости низших и средних слов населе-

ния, когда речь заходит о расширенном 

общественном воспроизводстве. Кроме 

того, в условиях чрезмерной концент-

рации доходов и потребления приобре-

тает крайне иррациональные черты и 

общественное развитие в целом.

Почему диверсификация произ-

водства в российских условиях ведет 

сразу же к вершинам привилегирован-

ного потребления, следует не только 

из превалирования у нас нездоровых 

тенденций к концентрации капитала, 

этому способствует и специфическое 

периферийное положение России в 

современном мире.  

Вне рамок монополистической 

конкуренции избежать привилегиро-

ванного потребления было бы просто: 

можно, к примеру, ввести прогрес-

сивное налогообложение на идущую 

в личное потребление  прибыль либо 

с помощью налогов отрегулировать 

перераспределение средств, направ-

ляемых на приобретение предметов 

роскоши (здесь чего только стоит из-

вестный законопроект №442151-4 «О 

внесении изменений в части I и II На-

логового кодекса РФ в части установ-

ления налога на предметы роскоши»). 

Однако диверсификация производства 

в условиях его концентрации дово-

дит привилегированное потребление 

до логического конца: оно в высшей 

степени становится праздным, т. е. 

практически не связанным со стиму-

лированием производительности труда 

вообще. И подобными ограничениями 

мало что  изменишь. Далее, оно факти-

чески становится преградой к повыше-

нию  потребления  для значительной 

части общества, обрекая его на хрони-

ческое недопотребление.

Безудержная диверсификация то-

варов и услуг не без помощи средств 

массовой информации приводит к 

таким формам потребления, которые 

являются не просто фривольными, но 

и большей частью абсурдными. Как 

избежать этого? Должно ли государс-

тво ограничивать рекламу сомнитель-

ных ценностей, не вступая при этом в 

коллизию с правами человека, точнее, 

правом человека на свободу потребле-

ния? А с другой стороны, почему бы не 

использовать те же средства массовой 

информации для пропаганды тех чело-

веческих ценностей, которые привно-

сятся сегодня в жертву безудержному 

потребительству?

Конечно, общественное расслоение 

неизбежно на любой стадии развития 

производительных сил. И всегда будет 

менее диверсифицированное и более 

диверсифицированное потребление. 

Вопрос не в этом. К сожалению, цено-

вая конкуренция у нас так и не стала 

ведущей, а новые инвестиции сори-

ентированы прежде всего на диверси-

фикацию производства, но не на то, 

чтобы посредством конкуренции вы-

теснять предприятия с более высоким 

уровнем издержек.

А это значит, что у нас продолжают 

оформляться социальные группы на-

селения, сориентированные исклю-

чительно на престижное потребление, 

которое в итоге становится доминиру-

ющим в обществе.

Суть российского престижного пот-

ребления – в  доказательстве облада-

ния богатством, потребление товаров 

более высокого качества в условиях 

диверсификации всегда почетно… 

Другими словами, российское пре-

стижное потребление насквозь пропи-

тано духом феодализма средних веков. 

В отличие от западных собратьев, у 

российских рантье не просто растет 

разборчивость в еде, питье, одежде, у 

нас потребность в праздности стано-

вится новой национальной проблемой, 

а главная потребность – вести празд-

ную жизнь в достойной форме – новой 

национальной идеей.

Одним словом, дух приличия сред-

него класса в современной России в 

этих условиях выглядит быстро раство-

ряющимся миражом, а приобщение к 

капиталу и жестко функциональному 

укладу жизни – бесплодными мечта-

ниями.    

Василий БОЧКАРЕВ, 

губернатор Пензенской области, к. с. н.

Роскошь в геостратегическом измерении есть сугубо 
культурологический феномен, связанный с так 
называемым «азиатским способом производства» 
во время его кризиса. В роскоши погибли Древняя 
Греция, Римская и Византийская империи. И сегодня 
можно выстроить список стран, различающихся по 
степени поражения этим вирусом. 

РОСКОШЬ
О престижном потреблении в России

В изрядной доле азиатской России 

даже на обыденном уровне изощрен-

ные формы роскоши – т. е. вьющие 

паутину из нищеты – потрясают вооб-

ражение. Сплошь и рядом встречаются 

такие примеры: бедная семья покупает 

сыночку-школьнику новый сотовый 

телефон за 26 тыс. руб. в кредит вместо 

приобретения акций, а удачно разбо-

гатевшая семейка тратит деньги не на 

становление и развитие собственно-

го бизнеса – эти средства уходят на 

строительство роскошного коттед-

жа и дорогую иномарку, не говоря уж 

о главных статьях затрат российских 

бизнесменов: бриллианты, дорогая 

одежда (особенно шубы), «путешест-

вия на Канары», и пр. 

Примеров можно привести множес-

тво, и все они говорят о том, что вмес-

то культа «инстинкта мастерства» у нас 

практически оформился связанный с 

чрезмерной концентрацией капитала 

некий фантасмагорический комплекс, 

символизирующий праздное, престиж-

ное потребление. 

По некоторым оценкам, в России 

около 300 семей владеют большей час-

тью национального достояния, и эта 

тенденция далека от завершения. От-

сюда и повсеместное, в порядке подра-

жания, тяготение к роскоши.

Зададимся вопросом: почему в 

России быстро раскупаются самые 

престижные марки автомашин? И это 

при огромных рисках их угона, аварий, 

преждевременного износа на дорогах. 

Или что скрывается за строительством 

неимоверно роскошных вилл, особня-

ков? Один человек в состоянии осво-

ить  не более 50-60 квадратных метров 

жилой площади, а если семья из трех 

человек строит хоромы 800 кв. м, не 

предназначенные для аренды, что сим-

волизирует этакая упорядоченная гру-

да кирпичей? Высоту стилизованного 

средневекового замка?..

Роскошь или престижное потреб-

ление всегда связаны с непроизводи-

тельным использованием потенциала 

накопления, и тысячу раз прав извест-

ный американский экономист и соци-

олог ХХ века, исследователь праздного 

класса Т. Веблен, который говорил, что 

если в доме появляется дорогая ложка, 

но есть ей менее удобно, чем ложкой 

простой, эта семья не имеет социаль-

ного будущего.

Престижное потребление в Рос-

сии имеет богатую историю. Так, 

исследователь российской культуры 

П. Милюков, характеризуя титуло-

ванное дворянство XIX века, отмечал: 

«Собственная деятельность помещика 

(в промышленном подъеме – В. Б.) не 

играла никакой роли. Он только поль-

зовался его результатом для увеличе-

ния личного комфорта». И далее: «Без-

умная роскошь петербургских богачей 

и полные сундуки золота и драгоцен-

ностей, удивлявшие иностранцев в их 

кладовых, лучше, чем что-либо другое, 

доказывало бедность России». 

Престижное потребление в его сов-

ременной форме опирается на пред-

ставление об обществе потребления, в 

котором высокий жизненный уровень 

должен быть гарантирован каждому 

члену общества. Кстати, в эту эпоху 

также были распространены иллюзии 

о достижении полной социальной од-

нородности общества. Однако прошло 

совсем немного времени, и «потреби-

тельская карусель», кроме разогрева 

потребительских ожиданий, безмер-

ного увеличения манипулятивной 

роли рекламы, моды и маркетинга, ни 

к чему не привела. В качестве сухого 

остатка на первый план лишь была вы-

несена «престижная» (символическая) 

ценность товара как показателя устой-

чивого положения человека во внутри-

корпоративной конкуренции.

В дальнейшем оказалось, что не-

ценовая монополистическая конку-

ренция не только сместила акцент 

на разнообразие товаров (к примеру, 

фирма «Ревлон» выпускает более 40 

тонов губной помады только розового 

цвета), но и создала своего рода аль-

тернативную технологическую ветвь. 

Образовалась как бы технологическая 

дихотомия: с одной стороны, еще про-

должают господствовать технологии, 

повышающие производительность 

труда, а с другой – стало появляться 

все больше технологий, ведущих к рас-

ширению диверсификации товаров и 

услуг. Эти ветви связаны друг с другом, 

но асимметрия проявляется тут в том, 

что диверсификационная составля-

ющая на более «высоких» этажах ци-

вилизации окончательно теряет свои 

детерминирующие очертания и выхо-

дит за рамки здравого смысла совсем. 

Именно в этом контексте диверсифи-

кация престижности с неизбежнос-

тью вызывает социальную инфляцию, 

которая связана с результатом борьбы 

за перераспределение доходов в об-

ществе. Вершина такой диверсифика-

ции – выделение не действительного 

различения продукта, а лишь создание 

с помощью рекламы и соответствую-

щего стимулирования сбыта вообра-

жаемого различения. Таким образом, 

престижное потребление окончательно 

теряет под собой земную основу, и ни-

какими уже возможными ощутимыми 

ре
кл

ам
а
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благоприятствует вовлечению имею-

щихся ресурсов в промышленность 

и созданию высокооплачиваемых 

рабочих мест, а полное раскрытие че-

ловеческого потенциала обеспечива-

ет рост объема региональных товаров 

в национальном экспорте. Нам было 

интересно представить аудитории 

журнала примеры конкурентного 

мышления региональных лидеров, 

направленного на преодоление мно-

гочисленных проблем региональной 

промышленности. Есть ли надежда, 

что региональные лидеры захотят и 

смогут продемонстрировать продук-

тивную мотивацию местных пред-

принимателей и промышленников?

Центральные СМИ очень «от-

фильтрованно» подают отечествен-

ного губернатора: вот он на приеме у 

Президента РФ (в эфир пускают 10-

20 слов гостя), мелькнет на Госсове-

те, возглавит госкомиссию по случаю 

очередной техногенной катастрофы 

или если обнаружено казнокрадство 

в особо крупных размерах какого-

либо чиновника из его администра-

ции. О том, что происходит в облас-

тной промышленности, россияне 

информированы куда меньше, чем о 

жизни одного государства Ближнего 

Востока, где полно иммигрантов из 

СССР и России. Большую Россию 

СМИ и даже TV явно слабо собира-

ют в единое информационное поле. 

Почему подобная информацион-

ная политика, замалчивающая ис-

пользование региональных ресур-

сов и промышленности, устраивает 

губернаторов – пока загадка. Как 

же губернаторы собираются зазы-

вать к себе инвесторов, предприни-

мателей и туристов, если сами не 

организовывают информационную 

поддержку своим планам развития? 

Неужели губернаторам неведом ни 

рекламный менеджмент, ни зако-

ны экономики впечатлений? Кто-то 

должен поднять инвестора с дивана 

и заставить примчаться с деньгами, 

технологиями, машинами и жгучим 

желанием открыть свое дело в регио-

не предприимчивого губернатора.

Поскольку никто не рождается 

лидером, то этому навыку вас кто-то 

может научить. Мы предполагали, 

что губернаторы преподадут хоро-

ший урок лидерства и уже уверенно 

стоящим на ногах предпринимате-

лям, и молодым людям, задумываю-

щимся, с кого брать пример для под-

ражания. Да, мы многого хотели от 

публикации материала, подготовлен-

ного пресс-службами региональных 

лидеров, так как и продуктивность 

региональной промышленности тре-

бует серьезного вдумчивого размыш-

ления. Разумно предположить – ре-

гиональная власть хочет адекватно 

подготовить свою промышленность 

к столкновению с мировым рынком 

и его вызовам, и для этого есть лишь 

один метод – максимально активное 

и всестороннее развитие националь-

ного российского рынка. Это и есть 

государственная поддержка пред-

приимчивости. Выскажем предпо-

ложение, что прагматичный подход 

чиновников к их взаимодействию с 

ТПП, отраслевыми союзами и ас-

социациями, саморегулируемыми 

организациями предпринимателей 

может реализоваться в двух направ-

лениях. В качестве теста могут быть 

использованы списки имеющихся 

региональных ресурсов и доходность 

отраслей промышленности, полу-

чивших развитие в регионе. 

Чем короче список, тем выше мо-

нополизация промышленности, а 

значит, предприимчивость в регионе 

задавлена административными пре-

понами. 

Длинный список ресурсов, пред-

ставленный чиновниками, говорит о 

диверсификации промышленности: 

в регионе явно стимулируют пред-

приимчивость и создана благоприят-

ная конкурентная среда.

В первом случае неизбежно про-

цветают все виды воровства и каз-

нокрадства, а регион погружается 

в трясину дотационности, и про-

явление лидерства не поощряется 

властями. Во втором случае реги-

он имеет рост статей дохода, его 

объявляют регионом-донором, и 

чиновники боятся потерять свои 

кабинеты. Региональные власти в 

развитии регионального лидерс-

тва и в голосах предпринимателей 

видят свои аргументы для отстаи-

вания в Правительстве РФ взглядов 

на развитие производительных сил 

России. Неспособность и нежела-

ние продуктивно взаимодействовать 

с организованными предпринима-

телями чиновники демонстрируют, 

когда идут на прямое сокрытие или 

«невинное» невидение региональных 

ресурсов.

Пренебрежительное отношение 

чиновников к ресурсам наиболее 

остро проявляется при рассмотре-

нии состояния региональной про-

мышленности и в подмене понятия 

«человеческий потенциал» «челове-

ческим капиталом» и, что еще хуже, 

«трудовыми ресурсами». Послед-

нее явственно отдает лексиконом 

советского тоталитарного прошлого 

– «трудармиями» Троцкого, рабской 

работой ГУЛАГа и прочими прояв-

лениями удушающей творчество и 

конкурентную среду чиновничьей 

монополии.

В рассуждениях губернаторов мы 

хотели найти проблески мыслей, 

способные разогреть столь желае-

мую модернизацию национальной 

промышленности. Все-таки госу-

дарство у нас в стране в последние 

300 лет, как говаривал А. С. Пушкин, 

– «единственный европеец».

Геннадий ЛОКОТКОВ,

президент ЗАО 

«Росэлектропром Холдинг»

За последнее десятилетие 
все предприятия так или 
иначе осознали свое место 
на рынке и позиционируют 
себя в тех или иных отраслях 
с необходимым минимумом 
заказов. К настоящему 
моменту ко всем пришло 
понимание того, что основа успешного расширения бизнеса – в реальной перс-
пективе стабильного потока заказов. Для этого должны быть созданы условия, на 
это должны быть направлены усилия всех структур не только каждого отдельного 
предприятия, но и отраслей в целом. Сегодня уже все отчетливо осознают роль 
промышленного лобби, которого у нас практически не существует. На подгото-
вительном этапе мы и планируем заняться созданием такого лобби. В регионе в 
ближайшее время должно сформироваться нормальное здоровое промышленное 
лобби, которое будет защищать интересы в первую очередь наших региональных 
предприятий. 

 Компетентное мнение

В каждом российском регионе есть 

какой-либо ресурс: рыба, алма-

зы, лес, нефть, газ, чернозем, снег, 

горы, культурное наследие, ветер или 

просто чистый воздух. Согласитесь, 

в мире нет ни одного региона без 

какого-либо ресурса. Почему Син-

гапур и Япония, обделенные богом 

многими ресурсами, развиваются и 

богатеют, а промышленность в рос-

сийских регионах ни по показателю 

выработки на одного работающе-

го, ни по уровню зарплаты явно не 

дотягивает до уровня промышленно 

развитых стран? Специалисты обна-

руживают устойчивую связь между 

продуктивностью промышленности 

и способностью элиты культивиро-

вать в обществе лидерство и береж-

ное отношение к человеческому по-

тенциалу.

Редакция журнала «Конкуренция 

и рынок» предложила ряду российс-

ких губернаторов поразмышлять на 

страницах журнала над вопросом: 

«Что мешает вашей региональной 

промышленности достойно попол-
нять местный бюджет и увеличивать 
ВРП?». Мы предполагали, что гу-

бернаторов – региональных лидеров 

заинтересует возможность улуч-

шить имидж региона и представить 

промышленный потенциал региона 

в привлекательном для инвесторов 

виде. Под инвесторами мы понима-

ем компании и частных лиц, увидев-

ших для себя выгоду участия в реги-

ональных промышленных проектах. 

Кто-то из них согласится вложить 

$10 млрд, а кто-то просто готов от-

крыть свой маленький бизнес.

Там, где в полной мере реализо-

ван закон «О защите конкуренции», 

легко проследить продуктивность 

взаимодействия исполнительной 

власти с УФАС России и региональ-

ными ТПП – конкурентная среда 

Лидер – это не тот 
человек, который 

возглавляет парад.

Ли Якокка

Российская экономика 
должна твердо занять 

достойное место на 
мировых рынках, а для 

этого нужно прежде всего 
активно развивать свой 

национальный рынок.

Владимир Путин

СПРОС НА ЛИДЕРСТВО В РЕГИОНАХ 
ВОЗРАСТАЕТ

«Что мешает вашей региональной 

промышленности достойно пополнять 

местный бюджет и увеличивать ВРП?»

Владивостокъ

Леонид ДРУЖИНИН
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благоприятствует вовлечению имею-

щихся ресурсов в промышленность 

и созданию высокооплачиваемых 

рабочих мест, а полное раскрытие че-

ловеческого потенциала обеспечива-

ет рост объема региональных товаров 

в национальном экспорте. Нам было 

интересно представить аудитории 

журнала примеры конкурентного 

мышления региональных лидеров, 

направленного на преодоление мно-

гочисленных проблем региональной 

промышленности. Есть ли надежда, 

что региональные лидеры захотят и 

смогут продемонстрировать продук-

тивную мотивацию местных пред-

принимателей и промышленников?

Центральные СМИ очень «от-

фильтрованно» подают отечествен-

ного губернатора: вот он на приеме у 

Президента РФ (в эфир пускают 10-

20 слов гостя), мелькнет на Госсове-

те, возглавит госкомиссию по случаю 

очередной техногенной катастрофы 

или если обнаружено казнокрадство 

в особо крупных размерах какого-

либо чиновника из его администра-

ции. О том, что происходит в облас-

тной промышленности, россияне 

информированы куда меньше, чем о 

жизни одного государства Ближнего 

Востока, где полно иммигрантов из 

СССР и России. Большую Россию 

СМИ и даже TV явно слабо собира-

ют в единое информационное поле. 

Почему подобная информацион-

ная политика, замалчивающая ис-

пользование региональных ресур-

сов и промышленности, устраивает 

губернаторов – пока загадка. Как 

же губернаторы собираются зазы-

вать к себе инвесторов, предприни-

мателей и туристов, если сами не 

организовывают информационную 

поддержку своим планам развития? 

Неужели губернаторам неведом ни 

рекламный менеджмент, ни зако-

ны экономики впечатлений? Кто-то 

должен поднять инвестора с дивана 

и заставить примчаться с деньгами, 

технологиями, машинами и жгучим 

желанием открыть свое дело в регио-

не предприимчивого губернатора.

Поскольку никто не рождается 

лидером, то этому навыку вас кто-то 

может научить. Мы предполагали, 

что губернаторы преподадут хоро-

ший урок лидерства и уже уверенно 

стоящим на ногах предпринимате-

лям, и молодым людям, задумываю-

щимся, с кого брать пример для под-

ражания. Да, мы многого хотели от 

публикации материала, подготовлен-

ного пресс-службами региональных 

лидеров, так как и продуктивность 

региональной промышленности тре-

бует серьезного вдумчивого размыш-

ления. Разумно предположить – ре-

гиональная власть хочет адекватно 

подготовить свою промышленность 

к столкновению с мировым рынком 

и его вызовам, и для этого есть лишь 

один метод – максимально активное 

и всестороннее развитие националь-

ного российского рынка. Это и есть 

государственная поддержка пред-

приимчивости. Выскажем предпо-

ложение, что прагматичный подход 

чиновников к их взаимодействию с 

ТПП, отраслевыми союзами и ас-

социациями, саморегулируемыми 

организациями предпринимателей 

может реализоваться в двух направ-

лениях. В качестве теста могут быть 

использованы списки имеющихся 

региональных ресурсов и доходность 

отраслей промышленности, полу-

чивших развитие в регионе. 

Чем короче список, тем выше мо-

нополизация промышленности, а 

значит, предприимчивость в регионе 

задавлена административными пре-

понами. 

Длинный список ресурсов, пред-

ставленный чиновниками, говорит о 

диверсификации промышленности: 

в регионе явно стимулируют пред-

приимчивость и создана благоприят-

ная конкурентная среда.

В первом случае неизбежно про-

цветают все виды воровства и каз-

нокрадства, а регион погружается 

в трясину дотационности, и про-

явление лидерства не поощряется 

властями. Во втором случае реги-

он имеет рост статей дохода, его 

объявляют регионом-донором, и 

чиновники боятся потерять свои 

кабинеты. Региональные власти в 

развитии регионального лидерс-

тва и в голосах предпринимателей 

видят свои аргументы для отстаи-

вания в Правительстве РФ взглядов 

на развитие производительных сил 

России. Неспособность и нежела-

ние продуктивно взаимодействовать 

с организованными предпринима-

телями чиновники демонстрируют, 

когда идут на прямое сокрытие или 

«невинное» невидение региональных 

ресурсов.

Пренебрежительное отношение 

чиновников к ресурсам наиболее 

остро проявляется при рассмотре-

нии состояния региональной про-

мышленности и в подмене понятия 

«человеческий потенциал» «челове-

ческим капиталом» и, что еще хуже, 

«трудовыми ресурсами». Послед-

нее явственно отдает лексиконом 

советского тоталитарного прошлого 

– «трудармиями» Троцкого, рабской 

работой ГУЛАГа и прочими прояв-

лениями удушающей творчество и 

конкурентную среду чиновничьей 

монополии.

В рассуждениях губернаторов мы 

хотели найти проблески мыслей, 

способные разогреть столь желае-

мую модернизацию национальной 

промышленности. Все-таки госу-

дарство у нас в стране в последние 

300 лет, как говаривал А. С. Пушкин, 

– «единственный европеец».

Геннадий ЛОКОТКОВ,

президент ЗАО 

«Росэлектропром Холдинг»

За последнее десятилетие 
все предприятия так или 
иначе осознали свое место 
на рынке и позиционируют 
себя в тех или иных отраслях 
с необходимым минимумом 
заказов. К настоящему 
моменту ко всем пришло 
понимание того, что основа успешного расширения бизнеса – в реальной перс-
пективе стабильного потока заказов. Для этого должны быть созданы условия, на 
это должны быть направлены усилия всех структур не только каждого отдельного 
предприятия, но и отраслей в целом. Сегодня уже все отчетливо осознают роль 
промышленного лобби, которого у нас практически не существует. На подгото-
вительном этапе мы и планируем заняться созданием такого лобби. В регионе в 
ближайшее время должно сформироваться нормальное здоровое промышленное 
лобби, которое будет защищать интересы в первую очередь наших региональных 
предприятий. 

 Компетентное мнение

В каждом российском регионе есть 

какой-либо ресурс: рыба, алма-

зы, лес, нефть, газ, чернозем, снег, 

горы, культурное наследие, ветер или 

просто чистый воздух. Согласитесь, 

в мире нет ни одного региона без 

какого-либо ресурса. Почему Син-

гапур и Япония, обделенные богом 

многими ресурсами, развиваются и 

богатеют, а промышленность в рос-

сийских регионах ни по показателю 

выработки на одного работающе-

го, ни по уровню зарплаты явно не 

дотягивает до уровня промышленно 

развитых стран? Специалисты обна-

руживают устойчивую связь между 

продуктивностью промышленности 

и способностью элиты культивиро-

вать в обществе лидерство и береж-

ное отношение к человеческому по-

тенциалу.

Редакция журнала «Конкуренция 

и рынок» предложила ряду российс-

ких губернаторов поразмышлять на 

страницах журнала над вопросом: 

«Что мешает вашей региональной 

промышленности достойно попол-
нять местный бюджет и увеличивать 
ВРП?». Мы предполагали, что гу-

бернаторов – региональных лидеров 

заинтересует возможность улуч-

шить имидж региона и представить 

промышленный потенциал региона 

в привлекательном для инвесторов 

виде. Под инвесторами мы понима-

ем компании и частных лиц, увидев-

ших для себя выгоду участия в реги-

ональных промышленных проектах. 

Кто-то из них согласится вложить 

$10 млрд, а кто-то просто готов от-

крыть свой маленький бизнес.

Там, где в полной мере реализо-

ван закон «О защите конкуренции», 

легко проследить продуктивность 

взаимодействия исполнительной 

власти с УФАС России и региональ-

ными ТПП – конкурентная среда 

Лидер – это не тот 
человек, который 

возглавляет парад.

Ли Якокка

Российская экономика 
должна твердо занять 

достойное место на 
мировых рынках, а для 

этого нужно прежде всего 
активно развивать свой 

национальный рынок.

Владимир Путин

СПРОС НА ЛИДЕРСТВО В РЕГИОНАХ 
ВОЗРАСТАЕТ

«Что мешает вашей региональной 

промышленности достойно пополнять 

местный бюджет и увеличивать ВРП?»

Владивостокъ

Леонид ДРУЖИНИН
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В редакцию поступили достаточно кри-

тичные материалы из администраций 

Калининградской и Ростовской облас-

тей и очень обстоятельный материал на 

25 страницах под названием «О перс-

пективах социально-экономического 

развития Орловской области до 2020 

года». Мы узнали много интересных 

фактов из жизни российских регионов, 

за что благодарим региональных чинов-

ников. Однако присланные ответы на 

наш вопрос следует скорее охарактери-

зовать как попытку уйти от обсуждения 

темы лидерства в промышленности. В 

перечислении статистических данных, 

названий предприятий и игорной зоны 

«Азов-Сити», мы увидели традицион-

ный подход по «вбрасыванию» боль-

шой массы информации об экономике 

регионов без обозначения проблемы 

продуктивности взаимодействия чи-

новников и предпринимателей.

По старинке чиновники пытаются 

руководить частной промышленнос-

тью, как будто не было в России прива-

тизации. Чиновники не любят говорить 

о поддержке предприимчивости, кон-

курентной среде и лидерстве. Чего они 

опасаются? Только хорошо трениро-

ванный тандем чиновников и предпри-

нимателей получает лавры победителей 

и все мыслимые призы.

Конечно, любой харизматичный 

лидер-предприниматель не похож на 

безликую и серую массу конформис-

тов. Однако процветание региона в 

конкурентной борьбе добывается яр-

кими профессионалами, а не безликой 

толпой статистов из камарильи уездно-

го предводителя.

То, что в России мало предприим-

чивости и лидерства – одна из проблем 

российской промышленности, на это 

указывал еще Д. И. Менделеев. Ему при-

надлежит открытие удушающего влияния 

марксизма для развития производитель-

ных сил в России – разрастающееся чи-

новничество будет, как плесень, пожи-

рать энтузиазм, творчество и лидерство, а 

без них промышленность не развивается.

Есть ли в России эксперт по пробле-

мам лидерства, чье мнение губернато-

ры не стали бы игнорировать? Надеем-

ся, Президент РФ проведет Госсовет о 

развитии лидерства в регионах, когда 

станет понятно, почему многие иници-

ативы центра проваливаются на местах.

В поисках эксперта по лидерству 

нам попалась занимательная книга 

«Куда подевались все лидеры?», на-

писанная человеком, имеющим право 

говорить о лидерстве и роли лидеров 

в обществе. Легендарный Ли Якокка в 

соавторстве с Кэтрин Уитни призыва-

ет читателей критично посмотреть, как 

лидерство представлено в любой сфере 

человеческой деятельности, и предла-

гает свой тест на лидерство.

Согласно Ли Якокке, лидер должен 

обладать ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ, 

быть ТВОРЧЕСКОЙ личностью, 

КОММУНИКАБЕЛЬНЫМ, с ХАРАК-

ТЕРОМ, СМЕЛЫМ, иметь УБЕЖ-

ДЕННОСТЬ и ХАРИЗМАТИЧНОСТЬ, 

проявлять свою КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

и наличие ЗДРАВОГО СМЫСЛА.

Формулировки качеств лидера, 

предлагаемые Якоккой, позволяют 

понять, чем больна российская про-

мышленность, и одновременно под-

сказывают путь, который позволит ей 

выкарабкаться из кризиса, в котором 

до сих пор пребывает национальная 

промышленность.

Пессимисты любят рассуждать, что 

до губернаторов и руководителей стра-

ны не достучаться, а все обращения к 

ним перехватывает чиновничий аппа-

рат. При этом наиболее продвинутые 

пессимисты намекают на судьбу перво-

го русского предпринимателя и эконо-

миста Ивана Посошкова, дерзнувшего 

проанализировать экономические ре-

зультаты реформы Петра I. 

Однако только СМИ, как правильно 

отмечал в 1880 г. И. И. Янжул, спо-

собны «посредством общественного 

мнения оказать влияние на улучшение 

не только государственной финансо-

вой системы, но и всего хода развития 

предпринимательства».

Рассчитываем, что обсуждение темы 

модернизации региональной промыш-

ленности будет вестись на страницах 

«Конкуренции и рынка» одновременно 

с рассмотрением развития лидерства в 

субъектах РФ, и тогда непременно бу-

дут востребованы примеры российско-

го предпринимательства. 

Конкурентное мышление – это ре-

зультат творчества личностей, и как 

только в промышленности мы в пер-

вую очередь станем видеть предприни-

мателей, дело модернизации нацио-

нальной промышленности приобретет 

желаемую направленность, а российс-

кие товары – конкурентоспособность 

на мировом рынке.   

чение инновационной стратегии 

развития экономики современ-

ными кадрами. 

В сфере электроэнергетики 

проблемы связаны с дефицитом 

генерирующих мощностей и не-

достаточным уровнем развития 

электрических сетей.

В этих целях:

• в рамках соглашения прави-

тельства области и ЕЭС России 

на период до 2012 года планиру-

ется расширение Череповецкой 

ГРЭС (строительство 4-го энер-

гоблока);

• с привлечением заемных 

финансовых средств Чешского 

Экспортного Банка реализуется 

проект по строительству газотур-

бинной теплоэлектроцентрали в 

г. Красавино Великоустюгского 

района;

• ОАО «Федеральная сетевая 

компания» планирует строитель-

ство и реконструкцию на тер-

ритории области подстанций в 

магистральном сетевом комплек-

се (с уровнем напряжения свыше 

220 кВ) – основным инвестици-

онным проектом станет развитие 

новой ПС 750 кВ «Белозерская», 

что позволит повысить надеж-

ность электроснабжения Черепо-

вецкого и Вологодского промыш-

ленных узлов. 

В области реализуется «Стра-

тегия развития сети автомобиль-

ных дорог регионального зна-

чения на период до 2020 года», 

которая предполагает осущест-

вление ряда крупных проектов. 

Одним из приоритетов является 

развитие инфраструктуры агло-

мерации Вологда – Череповец, 

которое включает строительс-

тво обхода г. Вологды (IV пуско-

вой комплекс) и транспортной 

развязки через железную дорогу 

Москва – Архангельск в Вологде.

В рамках развития железнодо-

рожного транспорта предпола-

гается реконструкция и развитие 

Череповецкого и Вологодского 

железнодорожного узла, а также 

строительство третьего пути на 

участке Череповец – Вологда.

Реализация планов, направ-

ленных на устойчивое развитие 

экономики региона, позволит к 

2012 году увеличить ВРП в 1,8-1,9 

раза, а к 2014 году – решить зада-

чу по удвоению ВРП и, как следс-

твие, обеспечить дальнейший 

рост доходной базы бюджета.

Вологодчина – не самый большой 

и не самый богатый природными 

ресурсами регион России. И тем не 

менее наша область занимает доста-

точно высокие позиции в Российс-

кой Федерации: по объему валового 

регионального продукта в расчете 

на 1 жителя – 12 место, по экспорту 

– также 12 место, по среднедушево-

му объему налоговых платежей – 18 

место. 

Наращивая доходную часть бюд-

жета, с 2000 года Вологодская об-

ласть стала регионом-донором. 

При этом промышленность обес-

печивает почти половину объема 

валового регионального продукта, 

60% налоговых поступлений и 99% 

областного экспорта товаров и услуг.

Ключевые отрасли экономики 

– металлургическое и химическое 

производства. По выплавке стали, 

производству проката, а также лис-

та и жести с покрытиями область 

занимает второе место в России. 

На долю металлургического про-

изводства в области приходится 

60% объемов отгруженной продук-

ции и почти 80% объема прибыли. 

Это делает экономику монострук-

турной и в определенной степени 

зависимой от ситуации на рынке 

сбыта одного продукта, что являет-

ся серьезным вызовом. Следует от-

метить, что это типично и для мно-

гих других субъектов Федерации.

Еще одна проблема, которая мо-

жет стать ограничителем ускорения 

экономического роста, связана с 

дефицитом трудовых ресурсов в ре-

зультате демографического спада в 

90-е годы – это проблема общерос-

сийская. 

Серьезным ограничением может 

стать также отставание в развитии 

энергетической и транспортной ин-

фраструктуры.

Следует отметить, что по этим 

направлениям мы активно работа-

ем, основываясь на утвержденной 

правительством Концепции Стра-

тегии развития области. 

Одним из приоритетных на-

правлений в Стратегии определено 

построение новой экономики – ди-

версифицированной и сильной, 

которая основывается на опере-

жающем росте перерабатывающих 

производств с одновременным ре-

альным ростом инновационной ак-

тивности. В Стратегии определены 

три основных институциональных 

проекта преобразования экономи-

ческого пространства области:

• «коридоры развития»,

• ускоренное развитие лесного 

кластера,

• структурирование и развитие 

агломерации Вологда – Череповец.

Учитывая потенциал районов и 

поселений, в рамках Концепции 

Стратегии были определены как 

геометрия «коридоров развития» 

(их направления, местоположение), 

так и их специализация – выбраны 

именно те направления, которые 

способны, развивая экономический 

потенциал территорий, приносить 

дополнительные реальные доходы в 

местную казну. 

В первую очередь это струк-

турирование и развитие лесного 

кластера. В рамках этого проекта 

в области активно осуществляет-

ся переориентация лесного комп-

лекса с сырьевой направленности 

на перерабатывающую. К приме-

ру, за 2007 год поставки на экспорт 

круглых лесоматериалов снизились 

почти в 2 раза, и в результате доля 

круглых лесоматериалов в общем 

объеме экспорта составила только 

27%, тогда как 10 лет назад она была 

более 60%. 

Решаются глобальные капитало-

емкие задачи по реализации круп-

ных инвестиционных проектов, в 

том числе по созданию целлюлоз-

но-бумажного и плитного произ-

водств. Заявленные для реализации 

инвестиционные проекты в лесном 

секторе уже в ближайшие годы 

обеспечат масштабный приток фи-

нансовых и материальных ресурсов 

на территорию области. Это создает 

новые заделы, позволяющие повы-

сить темпы экономического роста в 

регионе. 

В рамках реализации Стратегии 

и развития частно-государствен-

ного партнерства в области идет 

процесс формирования и развития 

индустриальных парков.

Конкретным примером активно-

го взаимодействия бизнеса и власти 

в этом направлении может служить 

реализация проекта по созданию и 

развитию индустриального парка 

«Шексна» в агломерации Вологда – 

Череповец. Развитию инвестицион-

ной деятельности в индустриальном 

парке будут способствовать: пакет 

стабильных региональных налого-

вых льгот, централизованная внут-

ренняя система управления и экс-

плуатации, оперативное разрешение 

возникающих споров, инфраструк-

турная поддержка. Поддерживая 

инвестора на первоначальном этапе, 

область создает условия для эконо-

мического роста, роста конкурен-

тоспособности компаний и, следо-

вательно, – роста доходной базы 

регионального бюджета.

Важным направлением работы 

по обеспечению растущей эконо-

мики кадрами является миграци-

онная политика – область предус-

матривает участие в реализации 

программы добровольного пересе-

ления в Российскую Федерацию со-

отечественников, проживающих за 

рубежом. Кроме того, реализуются 

меры, связанные с переориентаци-

ей сферы образования на обеспе-

«Политик думает о следующих выборах,
государственный муж – о следующем поколении».

Джеймс Ф. Кларк (1810–1888)

Представляем вашему вниманию 
ответ на наш вопрос, присланный 
в «Конкуренцию и рынок» от имени 
губернатора Вологодской области 
Вячеслава ПОЗГАЛЕВА, который 
нашел время для обсуждения 
проблем региональной экономики.
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В редакцию поступили достаточно кри-

тичные материалы из администраций 

Калининградской и Ростовской облас-

тей и очень обстоятельный материал на 

25 страницах под названием «О перс-

пективах социально-экономического 

развития Орловской области до 2020 

года». Мы узнали много интересных 

фактов из жизни российских регионов, 

за что благодарим региональных чинов-

ников. Однако присланные ответы на 

наш вопрос следует скорее охарактери-

зовать как попытку уйти от обсуждения 

темы лидерства в промышленности. В 

перечислении статистических данных, 

названий предприятий и игорной зоны 

«Азов-Сити», мы увидели традицион-

ный подход по «вбрасыванию» боль-

шой массы информации об экономике 

регионов без обозначения проблемы 

продуктивности взаимодействия чи-

новников и предпринимателей.

По старинке чиновники пытаются 

руководить частной промышленнос-

тью, как будто не было в России прива-

тизации. Чиновники не любят говорить 

о поддержке предприимчивости, кон-

курентной среде и лидерстве. Чего они 

опасаются? Только хорошо трениро-

ванный тандем чиновников и предпри-

нимателей получает лавры победителей 

и все мыслимые призы.

Конечно, любой харизматичный 

лидер-предприниматель не похож на 

безликую и серую массу конформис-

тов. Однако процветание региона в 

конкурентной борьбе добывается яр-

кими профессионалами, а не безликой 

толпой статистов из камарильи уездно-

го предводителя.

То, что в России мало предприим-

чивости и лидерства – одна из проблем 

российской промышленности, на это 

указывал еще Д. И. Менделеев. Ему при-

надлежит открытие удушающего влияния 

марксизма для развития производитель-

ных сил в России – разрастающееся чи-

новничество будет, как плесень, пожи-

рать энтузиазм, творчество и лидерство, а 

без них промышленность не развивается.

Есть ли в России эксперт по пробле-

мам лидерства, чье мнение губернато-

ры не стали бы игнорировать? Надеем-

ся, Президент РФ проведет Госсовет о 

развитии лидерства в регионах, когда 

станет понятно, почему многие иници-

ативы центра проваливаются на местах.

В поисках эксперта по лидерству 

нам попалась занимательная книга 

«Куда подевались все лидеры?», на-

писанная человеком, имеющим право 

говорить о лидерстве и роли лидеров 

в обществе. Легендарный Ли Якокка в 

соавторстве с Кэтрин Уитни призыва-

ет читателей критично посмотреть, как 

лидерство представлено в любой сфере 

человеческой деятельности, и предла-

гает свой тест на лидерство.

Согласно Ли Якокке, лидер должен 

обладать ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ, 

быть ТВОРЧЕСКОЙ личностью, 

КОММУНИКАБЕЛЬНЫМ, с ХАРАК-

ТЕРОМ, СМЕЛЫМ, иметь УБЕЖ-

ДЕННОСТЬ и ХАРИЗМАТИЧНОСТЬ, 

проявлять свою КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

и наличие ЗДРАВОГО СМЫСЛА.

Формулировки качеств лидера, 

предлагаемые Якоккой, позволяют 

понять, чем больна российская про-

мышленность, и одновременно под-

сказывают путь, который позволит ей 

выкарабкаться из кризиса, в котором 

до сих пор пребывает национальная 

промышленность.

Пессимисты любят рассуждать, что 

до губернаторов и руководителей стра-

ны не достучаться, а все обращения к 

ним перехватывает чиновничий аппа-

рат. При этом наиболее продвинутые 

пессимисты намекают на судьбу перво-

го русского предпринимателя и эконо-

миста Ивана Посошкова, дерзнувшего 

проанализировать экономические ре-

зультаты реформы Петра I. 

Однако только СМИ, как правильно 

отмечал в 1880 г. И. И. Янжул, спо-

собны «посредством общественного 

мнения оказать влияние на улучшение 

не только государственной финансо-

вой системы, но и всего хода развития 

предпринимательства».

Рассчитываем, что обсуждение темы 

модернизации региональной промыш-

ленности будет вестись на страницах 

«Конкуренции и рынка» одновременно 

с рассмотрением развития лидерства в 

субъектах РФ, и тогда непременно бу-

дут востребованы примеры российско-

го предпринимательства. 

Конкурентное мышление – это ре-

зультат творчества личностей, и как 

только в промышленности мы в пер-

вую очередь станем видеть предприни-

мателей, дело модернизации нацио-

нальной промышленности приобретет 

желаемую направленность, а российс-

кие товары – конкурентоспособность 

на мировом рынке.   

чение инновационной стратегии 

развития экономики современ-

ными кадрами. 

В сфере электроэнергетики 

проблемы связаны с дефицитом 

генерирующих мощностей и не-

достаточным уровнем развития 

электрических сетей.

В этих целях:

• в рамках соглашения прави-

тельства области и ЕЭС России 

на период до 2012 года планиру-

ется расширение Череповецкой 

ГРЭС (строительство 4-го энер-

гоблока);

• с привлечением заемных 

финансовых средств Чешского 

Экспортного Банка реализуется 

проект по строительству газотур-

бинной теплоэлектроцентрали в 

г. Красавино Великоустюгского 

района;

• ОАО «Федеральная сетевая 

компания» планирует строитель-

ство и реконструкцию на тер-

ритории области подстанций в 

магистральном сетевом комплек-

се (с уровнем напряжения свыше 

220 кВ) – основным инвестици-

онным проектом станет развитие 

новой ПС 750 кВ «Белозерская», 

что позволит повысить надеж-

ность электроснабжения Черепо-

вецкого и Вологодского промыш-

ленных узлов. 

В области реализуется «Стра-

тегия развития сети автомобиль-

ных дорог регионального зна-

чения на период до 2020 года», 

которая предполагает осущест-

вление ряда крупных проектов. 

Одним из приоритетов является 

развитие инфраструктуры агло-

мерации Вологда – Череповец, 

которое включает строительс-

тво обхода г. Вологды (IV пуско-

вой комплекс) и транспортной 

развязки через железную дорогу 

Москва – Архангельск в Вологде.

В рамках развития железнодо-

рожного транспорта предпола-

гается реконструкция и развитие 

Череповецкого и Вологодского 

железнодорожного узла, а также 

строительство третьего пути на 

участке Череповец – Вологда.

Реализация планов, направ-

ленных на устойчивое развитие 

экономики региона, позволит к 

2012 году увеличить ВРП в 1,8-1,9 

раза, а к 2014 году – решить зада-

чу по удвоению ВРП и, как следс-

твие, обеспечить дальнейший 

рост доходной базы бюджета.

Вологодчина – не самый большой 

и не самый богатый природными 

ресурсами регион России. И тем не 

менее наша область занимает доста-

точно высокие позиции в Российс-

кой Федерации: по объему валового 

регионального продукта в расчете 

на 1 жителя – 12 место, по экспорту 

– также 12 место, по среднедушево-

му объему налоговых платежей – 18 

место. 

Наращивая доходную часть бюд-

жета, с 2000 года Вологодская об-

ласть стала регионом-донором. 

При этом промышленность обес-

печивает почти половину объема 

валового регионального продукта, 

60% налоговых поступлений и 99% 

областного экспорта товаров и услуг.

Ключевые отрасли экономики 

– металлургическое и химическое 

производства. По выплавке стали, 

производству проката, а также лис-

та и жести с покрытиями область 

занимает второе место в России. 

На долю металлургического про-

изводства в области приходится 

60% объемов отгруженной продук-

ции и почти 80% объема прибыли. 

Это делает экономику монострук-

турной и в определенной степени 

зависимой от ситуации на рынке 

сбыта одного продукта, что являет-

ся серьезным вызовом. Следует от-

метить, что это типично и для мно-

гих других субъектов Федерации.

Еще одна проблема, которая мо-

жет стать ограничителем ускорения 

экономического роста, связана с 

дефицитом трудовых ресурсов в ре-

зультате демографического спада в 

90-е годы – это проблема общерос-

сийская. 

Серьезным ограничением может 

стать также отставание в развитии 

энергетической и транспортной ин-

фраструктуры.

Следует отметить, что по этим 

направлениям мы активно работа-

ем, основываясь на утвержденной 

правительством Концепции Стра-

тегии развития области. 

Одним из приоритетных на-

правлений в Стратегии определено 

построение новой экономики – ди-

версифицированной и сильной, 

которая основывается на опере-

жающем росте перерабатывающих 

производств с одновременным ре-

альным ростом инновационной ак-

тивности. В Стратегии определены 

три основных институциональных 

проекта преобразования экономи-

ческого пространства области:

• «коридоры развития»,

• ускоренное развитие лесного 

кластера,

• структурирование и развитие 

агломерации Вологда – Череповец.

Учитывая потенциал районов и 

поселений, в рамках Концепции 

Стратегии были определены как 

геометрия «коридоров развития» 

(их направления, местоположение), 

так и их специализация – выбраны 

именно те направления, которые 

способны, развивая экономический 

потенциал территорий, приносить 

дополнительные реальные доходы в 

местную казну. 

В первую очередь это струк-

турирование и развитие лесного 

кластера. В рамках этого проекта 

в области активно осуществляет-

ся переориентация лесного комп-

лекса с сырьевой направленности 

на перерабатывающую. К приме-

ру, за 2007 год поставки на экспорт 

круглых лесоматериалов снизились 

почти в 2 раза, и в результате доля 

круглых лесоматериалов в общем 

объеме экспорта составила только 

27%, тогда как 10 лет назад она была 

более 60%. 

Решаются глобальные капитало-

емкие задачи по реализации круп-

ных инвестиционных проектов, в 

том числе по созданию целлюлоз-

но-бумажного и плитного произ-

водств. Заявленные для реализации 

инвестиционные проекты в лесном 

секторе уже в ближайшие годы 

обеспечат масштабный приток фи-

нансовых и материальных ресурсов 

на территорию области. Это создает 

новые заделы, позволяющие повы-

сить темпы экономического роста в 

регионе. 

В рамках реализации Стратегии 

и развития частно-государствен-

ного партнерства в области идет 

процесс формирования и развития 

индустриальных парков.

Конкретным примером активно-

го взаимодействия бизнеса и власти 

в этом направлении может служить 

реализация проекта по созданию и 

развитию индустриального парка 

«Шексна» в агломерации Вологда – 

Череповец. Развитию инвестицион-

ной деятельности в индустриальном 

парке будут способствовать: пакет 

стабильных региональных налого-

вых льгот, централизованная внут-

ренняя система управления и экс-

плуатации, оперативное разрешение 

возникающих споров, инфраструк-

турная поддержка. Поддерживая 

инвестора на первоначальном этапе, 

область создает условия для эконо-

мического роста, роста конкурен-

тоспособности компаний и, следо-

вательно, – роста доходной базы 

регионального бюджета.

Важным направлением работы 

по обеспечению растущей эконо-

мики кадрами является миграци-

онная политика – область предус-

матривает участие в реализации 

программы добровольного пересе-

ления в Российскую Федерацию со-

отечественников, проживающих за 

рубежом. Кроме того, реализуются 

меры, связанные с переориентаци-

ей сферы образования на обеспе-

«Политик думает о следующих выборах,
государственный муж – о следующем поколении».

Джеймс Ф. Кларк (1810–1888)

Представляем вашему вниманию 
ответ на наш вопрос, присланный 
в «Конкуренцию и рынок» от имени 
губернатора Вологодской области 
Вячеслава ПОЗГАЛЕВА, который 
нашел время для обсуждения 
проблем региональной экономики.
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логии, инновации и бренды, а значит, 

те, чье имя и репутация безупречны. 

Наши сотрудники это понимают.

– Каковы ваши действия после того, 

как вам становится известно о нару-

шениях?

– Как только информация о незакон-

ном использовании нашего товарного 

знака подтверждается, юристы «Бал-

тики» немедленно готовят претензии, 

а при необходимости обращаются в 

правоохранительные органы и в ан-

тимонопольную службу. Так же мы 

поступаем, если речь идет о недобро-

совестной рекламе. ФАС нам активно 

помогает. Надо сказать, что еще пять 

лет назад государственные органы 

реагировали на наши обращения до-

вольно вяло. Но теперь, получив оп-

ределенный опыт в борьбе с пирата-

ми, они контролируют рынки лучше, 

чем раньше, и реагируют на наши 

обращения намного оперативнее. За 

последние несколько лет мы ни разу 

не получили отказа от них. Хочу под-

черкнуть, что их помощь довольно 

ощутима, особенно это касается рын-

ка рекламы. Ведь по нашим законам 

реклама пива предусматривает целый 

ряд ограничений, и, к сожалению, в 

законодательстве есть ряд пробелов. 

Сразу после вступления в силу нового 

закона не только «Балтика», но и вся 

отрасль столкнулась с трудностями в 

его применении. Не всегда было ясно, 

что считается рекламой, а что нет, где 

можно рекламировать пиво, а в каких 

местах это делать запрещается. 

ФАС по нашей просьбе дала нам 

разъяснения по законодательству о 

рекламе. К примеру, доменное имя 

можно использовать на упаковке про-

дукции, поскольку это не является 

рекламой. То же относится и к ука-

занию компании в числе спонсоров. 

Или в случае проведения промоакций 

наши сотрудники могут появляться в 

одежде с корпоративной символикой 

«Балтики». Это также рекламой не 

является, как нам разъяснили в цент-

ральном аппарате ФАС.   

– Какие существуют особенности и 

сложности при защите интеллекту-

альной собственности компании на за-

рубежных рынках?

–  Мы регистрируем все наши товар-

ные знаки, тем самым создаем пре-

пятствия для пиратов. Что касается 

трудностей при защите на зарубежных 

рынках, то регистрация там немного 

сложнее, но ничего сверхъестествен-

ного в этом нет. 

– Как вы считаете, можно ли предо-

твратить появление подделок?

–  Наверное, нет. Борьба с пиратс-

твом – это «издержки производства», 

неизбежная плата за известность. Но 

если активно работать, то количество 

подделок неизбежно пойдет на спад. 

Я в этом убежден. 

– Стоит ли так рьяно бороться с нару-

шением авторских прав? Ведь пиратс-

тво, как вы сами сказали, полностью 

уничтожить невозможно…

– Мы должны сделать все, что зависит 

от нас как от производителя, чтобы 

защитить наш бренд от пиратов. Лю-

бое несанкционированное использо-

вание торговой марки наносит компа-

нии ущерб не только материальный, 

но также и более серьезный. По сути 

дела, мы несем ответственность за 

действия любого производителя, ими-

тирующего наш бренд. Пират исполь-

зует известную торговую марку, не 

заботясь о качестве производимого и 

реализуемого товара. Мы же понима-

ем, что продукт с нашей формой эти-

кетки и с ее дизайном может оказать-

ся некачественным, произведенным 

из плохого сырья, на старом обору-

довании. И потребитель будет винить 

в распространении некачественной 

продукции именно нас. Мы не прос-

то понесем убытки, мы поставим под 

угрозу безопасность потребителя и его 

доверие к нам. Это для нас недопус-

тимо. Излишне говорить, что борь-

ба с пиратством на потребительском 

рынке – это также защита интересов 

акционеров компании «Балтика». 

Поэтому и впредь мы будем бороться 

с пиратами всеми имеющимися у нас 

средствами.    

Беседовала Анна Героева
«Компания в Хабаровске за неимением собственной тары 
использовала наши бутылки Tuborg»

– Антон Львович, расскажите, с каки-

ми основными  видами нарушений прав 

на торговую марку сталкивается ком-

пания «Балтика»? Кто чаще незаконно 

использует бренд: отечественные про-

изводители или иностранные?

– Сразу должен заметить, что подде-

лывают наш бренд как российские, 

так и зарубежные компании, причем 

делают они это несколькими основ-

ными способами. Например, пира-

ты пытаются использовать этикетки, 

сходные с нашими до степени сме-

шения. То есть они не ставят этикет-

ку «Балтика» на свою продукцию, а 

просто копируют шрифт, цветовую 

гамму, элементы дизайна так, чтобы 

потребитель не заметил разницы. Под 

нашим брендом, как мы выяснили, 

производят не только пиво. Пираты 

используют наш знак для консервов, 

одежды и даже обуви. Так, в одном из 

городов Центральной Азии в продаже 

была обнаружена обувь производства 

некой фирмы под названием «Ба-

тика». Хотя точное название нашей 

компании не было воспроизведено, 

графически его изобразили с исполь-

зованием нашего шрифта с  фирмен-

ными «волнами». В прошлом году 

мы добились прекращения выпуска 

шпрот под брендом «Балтика» – их 

производило одно предприятие в Ле-

нинградской области.

Еще один вид нарушения – ис-

пользование товарного знака компа-

ний, продукцию которых мы выпус-

каем по лицензии. Например, не так 

давно по нашему обращению был 

задержан один предприимчивый мос-

квич, который открыл интернет-сайт, 

по дизайну схожий с сайтом Tuborg. 

Через него он активно продавал су-

венирную продукцию неизвестного 

производства с криво наляпанными 

логотипами бренда. После нашего об-

ращения к властям гражданин давал 

показания в правоохранительных ор-

ганах, а сайт, естественно, был закрыт. 

– Откуда вы узнаете о нарушениях? 

Какую роль в их обнаружении играют 

сотрудники компании?

– В структуре дирекции по правовым 

вопросам есть отдел правового обес-

печения экспорта и защиты интеллек-

туальной собственности. Всех наших 

коллег из дирекции по экспорту, а 

также службы продаж в России мы 

попросили сообщать о появлении пи-

ратских товаров в торговых точках и 

супермаркетах. Нас информируют обо 

всех нарушениях, в том числе и в рек-

ламе. Например, в прошлом году по 

Камчатскому телевидению показыва-

ли рекламный ролик одного из мест-

ных предприятий, где использовалось 

изображение нашей продукции. Об 

этом нам сообщил дистрибьютор. Мы 

сразу же обратились в прокуратуру и 

в местное управление Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) с 

жалобой на действия недобросовест-

ного рекламодателя. Показ незакон-

ной рекламы прекратили, а нарушите-

ля оштрафовали. 

– Как вы стимулируете сотрудников к 

тому, чтобы они внимательно относи-

лись к пиратской продукции? 

– Для этого мы провели среди  коллег 

специальные семинары-тренинги, 

целую образовательную кампанию. В 

ее рамках мы  разослали по всем сбы-

товым подразделениям письма с про-

сьбой сообщать нам о нарушениях. 

Кроме того, мы разъясняем людям, 

что ушли в прошлое времена, ког-

да самым главным у компании было 

только современное оборудование. 

Сегодня главное достояние «Балтики» 

– это ее товарный знак. Он – репута-

ция компании, ее лицо. Мы обязаны 

заботиться о его качестве и чистоте и 

следить, чтобы никто на него не по-

сягал. Лидерами на потребительском 

рынке становятся именно те произво-

дители, у кого лучше развиты техно-

ПЛАТА ЗА ИЗВЕСТНОСТЬ

По оценкам экспертов, товарный знак 

«Балтика» является третьим 

по стоимости среди брендов 

российских компаний. В  95 странах 

мира у компании зарегистрировано 

свыше 230 товарных знаков, 

и их нередко атакуют пираты. 

Об опыте борьбы компании с 

нарушением авторских прав и 

несанкционированным использованием 

брендов журналу «Конкуренция 

и рынок» рассказывает директор 

по правовым вопросам компании 

«Балтика» Антон РОГАЧЕВСКИЙ.«Под брендом Балтика производят нe только пиво»
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логии, инновации и бренды, а значит, 

те, чье имя и репутация безупречны. 

Наши сотрудники это понимают.

– Каковы ваши действия после того, 

как вам становится известно о нару-

шениях?

– Как только информация о незакон-

ном использовании нашего товарного 

знака подтверждается, юристы «Бал-

тики» немедленно готовят претензии, 

а при необходимости обращаются в 

правоохранительные органы и в ан-

тимонопольную службу. Так же мы 

поступаем, если речь идет о недобро-

совестной рекламе. ФАС нам активно 

помогает. Надо сказать, что еще пять 

лет назад государственные органы 

реагировали на наши обращения до-

вольно вяло. Но теперь, получив оп-

ределенный опыт в борьбе с пирата-

ми, они контролируют рынки лучше, 

чем раньше, и реагируют на наши 

обращения намного оперативнее. За 

последние несколько лет мы ни разу 

не получили отказа от них. Хочу под-

черкнуть, что их помощь довольно 

ощутима, особенно это касается рын-

ка рекламы. Ведь по нашим законам 

реклама пива предусматривает целый 

ряд ограничений, и, к сожалению, в 

законодательстве есть ряд пробелов. 

Сразу после вступления в силу нового 

закона не только «Балтика», но и вся 

отрасль столкнулась с трудностями в 

его применении. Не всегда было ясно, 

что считается рекламой, а что нет, где 

можно рекламировать пиво, а в каких 

местах это делать запрещается. 

ФАС по нашей просьбе дала нам 

разъяснения по законодательству о 

рекламе. К примеру, доменное имя 

можно использовать на упаковке про-

дукции, поскольку это не является 

рекламой. То же относится и к ука-

занию компании в числе спонсоров. 

Или в случае проведения промоакций 

наши сотрудники могут появляться в 

одежде с корпоративной символикой 

«Балтики». Это также рекламой не 

является, как нам разъяснили в цент-

ральном аппарате ФАС.   

– Какие существуют особенности и 

сложности при защите интеллекту-

альной собственности компании на за-

рубежных рынках?

–  Мы регистрируем все наши товар-

ные знаки, тем самым создаем пре-

пятствия для пиратов. Что касается 

трудностей при защите на зарубежных 

рынках, то регистрация там немного 

сложнее, но ничего сверхъестествен-

ного в этом нет. 

– Как вы считаете, можно ли предо-

твратить появление подделок?

–  Наверное, нет. Борьба с пиратс-

твом – это «издержки производства», 

неизбежная плата за известность. Но 

если активно работать, то количество 

подделок неизбежно пойдет на спад. 

Я в этом убежден. 

– Стоит ли так рьяно бороться с нару-

шением авторских прав? Ведь пиратс-

тво, как вы сами сказали, полностью 

уничтожить невозможно…

– Мы должны сделать все, что зависит 

от нас как от производителя, чтобы 

защитить наш бренд от пиратов. Лю-

бое несанкционированное использо-

вание торговой марки наносит компа-

нии ущерб не только материальный, 

но также и более серьезный. По сути 

дела, мы несем ответственность за 

действия любого производителя, ими-

тирующего наш бренд. Пират исполь-

зует известную торговую марку, не 

заботясь о качестве производимого и 

реализуемого товара. Мы же понима-

ем, что продукт с нашей формой эти-

кетки и с ее дизайном может оказать-

ся некачественным, произведенным 

из плохого сырья, на старом обору-

довании. И потребитель будет винить 

в распространении некачественной 

продукции именно нас. Мы не прос-

то понесем убытки, мы поставим под 

угрозу безопасность потребителя и его 

доверие к нам. Это для нас недопус-

тимо. Излишне говорить, что борь-

ба с пиратством на потребительском 

рынке – это также защита интересов 

акционеров компании «Балтика». 

Поэтому и впредь мы будем бороться 

с пиратами всеми имеющимися у нас 

средствами.    

Беседовала Анна Героева
«Компания в Хабаровске за неимением собственной тары 
использовала наши бутылки Tuborg»

– Антон Львович, расскажите, с каки-

ми основными  видами нарушений прав 

на торговую марку сталкивается ком-

пания «Балтика»? Кто чаще незаконно 

использует бренд: отечественные про-

изводители или иностранные?

– Сразу должен заметить, что подде-

лывают наш бренд как российские, 

так и зарубежные компании, причем 

делают они это несколькими основ-

ными способами. Например, пира-

ты пытаются использовать этикетки, 

сходные с нашими до степени сме-

шения. То есть они не ставят этикет-

ку «Балтика» на свою продукцию, а 

просто копируют шрифт, цветовую 

гамму, элементы дизайна так, чтобы 

потребитель не заметил разницы. Под 

нашим брендом, как мы выяснили, 

производят не только пиво. Пираты 

используют наш знак для консервов, 

одежды и даже обуви. Так, в одном из 

городов Центральной Азии в продаже 

была обнаружена обувь производства 

некой фирмы под названием «Ба-

тика». Хотя точное название нашей 

компании не было воспроизведено, 

графически его изобразили с исполь-

зованием нашего шрифта с  фирмен-

ными «волнами». В прошлом году 

мы добились прекращения выпуска 

шпрот под брендом «Балтика» – их 

производило одно предприятие в Ле-

нинградской области.

Еще один вид нарушения – ис-

пользование товарного знака компа-

ний, продукцию которых мы выпус-

каем по лицензии. Например, не так 

давно по нашему обращению был 

задержан один предприимчивый мос-

квич, который открыл интернет-сайт, 

по дизайну схожий с сайтом Tuborg. 

Через него он активно продавал су-

венирную продукцию неизвестного 

производства с криво наляпанными 

логотипами бренда. После нашего об-

ращения к властям гражданин давал 

показания в правоохранительных ор-

ганах, а сайт, естественно, был закрыт. 

– Откуда вы узнаете о нарушениях? 

Какую роль в их обнаружении играют 

сотрудники компании?

– В структуре дирекции по правовым 

вопросам есть отдел правового обес-

печения экспорта и защиты интеллек-

туальной собственности. Всех наших 

коллег из дирекции по экспорту, а 

также службы продаж в России мы 

попросили сообщать о появлении пи-

ратских товаров в торговых точках и 

супермаркетах. Нас информируют обо 

всех нарушениях, в том числе и в рек-

ламе. Например, в прошлом году по 

Камчатскому телевидению показыва-

ли рекламный ролик одного из мест-

ных предприятий, где использовалось 

изображение нашей продукции. Об 

этом нам сообщил дистрибьютор. Мы 

сразу же обратились в прокуратуру и 

в местное управление Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) с 

жалобой на действия недобросовест-

ного рекламодателя. Показ незакон-

ной рекламы прекратили, а нарушите-

ля оштрафовали. 

– Как вы стимулируете сотрудников к 

тому, чтобы они внимательно относи-

лись к пиратской продукции? 

– Для этого мы провели среди  коллег 

специальные семинары-тренинги, 

целую образовательную кампанию. В 

ее рамках мы  разослали по всем сбы-

товым подразделениям письма с про-

сьбой сообщать нам о нарушениях. 

Кроме того, мы разъясняем людям, 

что ушли в прошлое времена, ког-

да самым главным у компании было 

только современное оборудование. 

Сегодня главное достояние «Балтики» 

– это ее товарный знак. Он – репута-

ция компании, ее лицо. Мы обязаны 

заботиться о его качестве и чистоте и 

следить, чтобы никто на него не по-

сягал. Лидерами на потребительском 

рынке становятся именно те произво-

дители, у кого лучше развиты техно-

ПЛАТА ЗА ИЗВЕСТНОСТЬ

По оценкам экспертов, товарный знак 

«Балтика» является третьим 

по стоимости среди брендов 

российских компаний. В  95 странах 

мира у компании зарегистрировано 

свыше 230 товарных знаков, 

и их нередко атакуют пираты. 

Об опыте борьбы компании с 

нарушением авторских прав и 

несанкционированным использованием 

брендов журналу «Конкуренция 

и рынок» рассказывает директор 

по правовым вопросам компании 

«Балтика» Антон РОГАЧЕВСКИЙ.«Под брендом Балтика производят нe только пиво»
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Среди русских героев, отразивших нападение англо-
французской эскадры  кораблей в 1855 году на Петербург, 
впервые во всем блеске был представлен талант 
предпринимателя-патриота Николая Ивановича Путилова. 
Почему жизнь Н. И. Путилова, много сделавшего для разви-
тия промышленности и мореплавания в России, не знакома 
школьникам и не изучается студентами технических вузов? 
Для воспитания лидерства юношеству нужны адекватные 
вызовам примеры для подражания!

Н. И. Путилов умел вдохновлять рабочих на победы над 
иностранными конкурентами. Вернуть Н. И. Путилова 
современным россиянам решили лауреаты премии 
им. Н. В. Гоголя «За лучшее сочинение о Петербурге» 
писатель Юрий Дрюков  и историк Татьяна Буркова 
(www.gimnvg.narod.ru). Авторы будут искренне благодарны 
всем, кто поделится малоизвестными фотографиями 
и материалами о Н. И. Путилове, Путиловском заводе, 
храме и морском канале.

Приглашаем российских предпринимателей оказать поддержку 
изданию книги «Невозможное возможно» с хорошим оформле-
нием и заметным тиражом. Н. И. Путилов – ярчайший образец 
русского предпринимателя и нравственного служения России. 
Дело чести современных российских предпринимателей – 
увековечить память о Н. И. Путилове, тогда, глядишь, и появится 
конкурентоспособная промышленность в России.
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ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, КОГДА РОССИЯ ПОДВЕРГАЛАСЬ 
ИСПЫТАНИЯМ, ПОЯВЛЯЛИСЬ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА 
И НЕВОЗМОЖНОЕ ДЕЛАЛИ ВОЗМОЖНЫМ.

Московский – эпицентр бизнеса
Компания «Невский Альянс» занима-

ется реализацией нового перспектив-

ного объекта на Московском про-

спекте. Это – бизнес-центр класса B+ 

«Давыдовъ», который располагается 

непосредственно у Московских ворот, 

в 100 метрах от метро и в 15 минутах 

езды от аэропорта «Пулково». 

В районе станции метро «Московс-

кие ворота» прекрасно развита инфра-

структура: здесь есть множество мод-

ных магазинов, ресторанов и кафе. На 

этой же территории осуществляется 

реконструкция Дворца культуры им. 

В. П. Капранова под крупный торго-

вый центр с гостиницей. Это соседство 

увеличит популярность бизнес-центра 

«Давыдовъ» и повысит привлекатель-

ность зоны в районе станции метро 

«Московские ворота» в целом. 

Кроме того, в перспективе плани-

руется развитие территории «Из-

майловская перспектива» в формате 

деловой и торгово-развлекательной 

застройки. В итоге через несколько 

лет у станции метро «Московские во-

рота» сформируется новая современ-

ная зона, и цены на бизнес-площади 

здесь будут только расти.

Панорамные виды на Московский
Своим названием бизнес-центр обя-

зан герою Отечественной войны 1812 

года Денису Давыдову. Подвиги героев 

многочисленных победоносных войн 

России первой трети XIX века увеко-

вечены памятником – триумфальной 

аркой «Московские ворота». 

«Давыдовъ» – это разноэтажное 

(4-9 этажей) ступенчатое здание сов-

ременной архитектуры, располагаю-

щееся в фешенебельном южном райо-

не города. Для клиентов предусмотрен 

подземный двухуровневый паркинг на 

36 автомобилей и автомобильная сто-

янка рядом с бизнес-центром. 

«Давыдовъ» – это обособленный уют-

ный деловой центр с помещениями 

от 77 кв.м., как для небольших консал-

тинговых, рекламных, юридических 

фирм, так и с этажами для более круп-

ных организаций. 

Здание будет оснащено новейшей 

системой безопасности и видеонаблю-

дения, а также современными систе-

мами вентиляции и водоочистки. На 

верхних этажах бизнес-центра предус-

мотрены террасы, открывающие пре-

красный вид на элитный оживленный 

район Петербурга. Общая площадь 

бизнес-центра 6500 кв.м., срок сдачи 

объекта – I квартал 2010 года.

Бизнес-центр класса B+ «Давы-

довъ» является самостоятельным про-

ектом группы компаний «Невский 

Альянс». В этот раз компания высту-

пает не только девелопером, но и сама 

является застройщиком. Для будущих 

клиентов сегодня предлагаются уни-

кальные условия: гибкая схема оплаты 

с беспроцентной рассрочкой до конца 

2009 года.

Ваш бизнес 
на главной улице города
Московский проспект, длина которого 

более десяти километров, располагает-

ся между Сенной площадью и пло-

щадью Победы. Поскольку проспект 

исторически образовался из части ста-

рой дороги, соединявшей Петербург 

с Новгородом и Москвой, на месте 

сегодняшних Московских ворот рань-

ше находилась сторожевая будка с ка-

раульными, проверявшими дорожные 

документы. 

Московский проспект всегда яв-

лялся одной из важнейших улиц 

Санкт-Петербурга. В тридцатые годы 

XX века даже предполагалось превра-

тить Московский в главную магис-

траль города, но этот проект не был 

реализован.

Сегодняшний Московский про-

спект – это постоянно развиваю-

щийся центр жизненной активности, 

поэтому очень разумно и престижно 

обосновать свой офис именно здесь. 

Бизнес-центр, отвечающий всем сов-

ременным требованиям, но одновре-

менно красивый и уютный, дейс-

твительно триумфальное место для 

Вашего бизнеса!   

В нашем городе спрос на офисные площади класса В устойчиво высокий. 
Эта тенденция сохраняется и во времена кризисного затишья. Офису нужно 
где-то жить и работать, и, разумеется, Невский проспект не является 
камнем преткновения. В Санкт-Петербурге есть немало привлекательных 
мест, находящихся не в самом центре города, но, без сомнения, в эпицентре 
деловой жизни города. Московский проспект – знаменитая широкая трасса, 
соединяющая центр города с аэропортом, возможно, лучшее местоположение 
для динамичного бизнеса.

ТРИУМФАЛЬНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕГО 
БИЗНЕСА
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Среди русских героев, отразивших нападение англо-
французской эскадры  кораблей в 1855 году на Петербург, 
впервые во всем блеске был представлен талант 
предпринимателя-патриота Николая Ивановича Путилова. 
Почему жизнь Н. И. Путилова, много сделавшего для разви-
тия промышленности и мореплавания в России, не знакома 
школьникам и не изучается студентами технических вузов? 
Для воспитания лидерства юношеству нужны адекватные 
вызовам примеры для подражания!

Н. И. Путилов умел вдохновлять рабочих на победы над 
иностранными конкурентами. Вернуть Н. И. Путилова 
современным россиянам решили лауреаты премии 
им. Н. В. Гоголя «За лучшее сочинение о Петербурге» 
писатель Юрий Дрюков  и историк Татьяна Буркова 
(www.gimnvg.narod.ru). Авторы будут искренне благодарны 
всем, кто поделится малоизвестными фотографиями 
и материалами о Н. И. Путилове, Путиловском заводе, 
храме и морском канале.

Приглашаем российских предпринимателей оказать поддержку 
изданию книги «Невозможное возможно» с хорошим оформле-
нием и заметным тиражом. Н. И. Путилов – ярчайший образец 
русского предпринимателя и нравственного служения России. 
Дело чести современных российских предпринимателей – 
увековечить память о Н. И. Путилове, тогда, глядишь, и появится 
конкурентоспособная промышленность в России.
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ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, КОГДА РОССИЯ ПОДВЕРГАЛАСЬ 
ИСПЫТАНИЯМ, ПОЯВЛЯЛИСЬ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА 
И НЕВОЗМОЖНОЕ ДЕЛАЛИ ВОЗМОЖНЫМ.

Московский – эпицентр бизнеса
Компания «Невский Альянс» занима-

ется реализацией нового перспектив-

ного объекта на Московском про-

спекте. Это – бизнес-центр класса B+ 

«Давыдовъ», который располагается 

непосредственно у Московских ворот, 

в 100 метрах от метро и в 15 минутах 

езды от аэропорта «Пулково». 

В районе станции метро «Московс-

кие ворота» прекрасно развита инфра-

структура: здесь есть множество мод-

ных магазинов, ресторанов и кафе. На 

этой же территории осуществляется 

реконструкция Дворца культуры им. 

В. П. Капранова под крупный торго-

вый центр с гостиницей. Это соседство 

увеличит популярность бизнес-центра 

«Давыдовъ» и повысит привлекатель-

ность зоны в районе станции метро 

«Московские ворота» в целом. 

Кроме того, в перспективе плани-

руется развитие территории «Из-

майловская перспектива» в формате 

деловой и торгово-развлекательной 

застройки. В итоге через несколько 

лет у станции метро «Московские во-

рота» сформируется новая современ-

ная зона, и цены на бизнес-площади 

здесь будут только расти.

Панорамные виды на Московский
Своим названием бизнес-центр обя-

зан герою Отечественной войны 1812 

года Денису Давыдову. Подвиги героев 

многочисленных победоносных войн 

России первой трети XIX века увеко-

вечены памятником – триумфальной 

аркой «Московские ворота». 

«Давыдовъ» – это разноэтажное 

(4-9 этажей) ступенчатое здание сов-

ременной архитектуры, располагаю-

щееся в фешенебельном южном райо-

не города. Для клиентов предусмотрен 

подземный двухуровневый паркинг на 

36 автомобилей и автомобильная сто-

янка рядом с бизнес-центром. 

«Давыдовъ» – это обособленный уют-

ный деловой центр с помещениями 

от 77 кв.м., как для небольших консал-

тинговых, рекламных, юридических 

фирм, так и с этажами для более круп-

ных организаций. 

Здание будет оснащено новейшей 

системой безопасности и видеонаблю-

дения, а также современными систе-

мами вентиляции и водоочистки. На 

верхних этажах бизнес-центра предус-

мотрены террасы, открывающие пре-

красный вид на элитный оживленный 

район Петербурга. Общая площадь 

бизнес-центра 6500 кв.м., срок сдачи 

объекта – I квартал 2010 года.

Бизнес-центр класса B+ «Давы-

довъ» является самостоятельным про-

ектом группы компаний «Невский 

Альянс». В этот раз компания высту-

пает не только девелопером, но и сама 

является застройщиком. Для будущих 

клиентов сегодня предлагаются уни-

кальные условия: гибкая схема оплаты 

с беспроцентной рассрочкой до конца 

2009 года.

Ваш бизнес 
на главной улице города
Московский проспект, длина которого 

более десяти километров, располагает-

ся между Сенной площадью и пло-

щадью Победы. Поскольку проспект 

исторически образовался из части ста-

рой дороги, соединявшей Петербург 

с Новгородом и Москвой, на месте 

сегодняшних Московских ворот рань-

ше находилась сторожевая будка с ка-

раульными, проверявшими дорожные 

документы. 

Московский проспект всегда яв-

лялся одной из важнейших улиц 

Санкт-Петербурга. В тридцатые годы 

XX века даже предполагалось превра-

тить Московский в главную магис-

траль города, но этот проект не был 

реализован.

Сегодняшний Московский про-

спект – это постоянно развиваю-

щийся центр жизненной активности, 

поэтому очень разумно и престижно 

обосновать свой офис именно здесь. 

Бизнес-центр, отвечающий всем сов-

ременным требованиям, но одновре-

менно красивый и уютный, дейс-

твительно триумфальное место для 

Вашего бизнеса!   

В нашем городе спрос на офисные площади класса В устойчиво высокий. 
Эта тенденция сохраняется и во времена кризисного затишья. Офису нужно 
где-то жить и работать, и, разумеется, Невский проспект не является 
камнем преткновения. В Санкт-Петербурге есть немало привлекательных 
мест, находящихся не в самом центре города, но, без сомнения, в эпицентре 
деловой жизни города. Московский проспект – знаменитая широкая трасса, 
соединяющая центр города с аэропортом, возможно, лучшее местоположение 
для динамичного бизнеса.
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ВАШЕГО 
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Морскому делу вопреки
…В начале 1848 г. отставной коллежский асессор Василий 

Васильевич Верещагин написал прошение на Высочайшее 

имя государя-императора Николая Павловича о зачисле-

нии двух его сыновей, восьмилетнего Николая и пяти-

летнего Василия, в Морской кадетский корпус. Спустя 

некоторое время прошение было удовлетворено, и братьев 

в декабре 1849 г. сначала на несколько месяцев зачисли-

ли в Александровский кадетский корпус, а в августе 1850 г. 

перевели в Санкт-Петербург в Морской кадетский корпус. 

Тогда никто и представить не мог, что имена этих двух сы-

новей предводителя Череповецкого уездного дворянства 

станут известны далеко за пределами России. Правда, не 

на военно-морском поприще. 

Николай Васильевич Верещагин родился 13 (25) ок-

тября 1839 г. в деревне Пертовке Череповецкого уезда. 

Его детство и юность прошли на берегах реки Шексны. 

В отличие от традиционных в семье увлечения охотой и 

рыболовством, Николая больше интересовало сельское 

хозяйство, особенно животноводство. Впрочем, родите-

ли этого интереса не разделяли, мечтая о военной карьере 

для сына. Однако сам Николай не питал большой люб-

ви к военно-морской службе. Очень точно о нем сказал 

брат Василий: «…Его тянуло к университету, к хозяйству, к 

рабочим артелям, а не к морским наукам, бурям… чинам, 

крестам, звездам». 

В Морском кадетском корпусе в отстающих Николай 

не числился: в мае 1854 г. шестнадцатилетним юношей 

был произведен в гардемарины, в сентябре того же года 

– в унтер-офицеры. В 1856 г. Верещагин участвовал в бое-

вых действиях на Восточном рейде у Толбухина маяка, за 

что награжден медалью «В память Восточной (Крымской) 

войны 1853–56 гг.» на Андреевской ленте. В том же году 

пожалован в первый офицерский чин мичмана и направ-

лен сначала в 5-й, а в январе 1858 г. – в более привилегиро-

ванный 20-й флотский экипаж.

Находясь на службе, молодой мичман Кронштадтско-

го отряда Верещагин с разрешения начальства на правах 

вольнослушателя посещает лекции на факультете естест-

венных наук в Санкт-Петербургском университете. Нико-

лай Васильевич позже вспоминал, что уже на студенческой 

скамье верил: только усиленные заботы об улучшении ско-

товодства могут поддержать местное сельское хозяйство. 

В верности этого предположения убеждало, в частности, 

обилие на реке Шексне лесов и пойменных лугов – не-

пременного условия перспективного развития молочного 

скотоводства. Как отмечал впоследствии А. А. Калантар, 

именно Верещагин «впервые обратил внимание на ското-

водство и молочное хозяйство, видя в них главнейшую ос-

нову русского, а в особенности северного хозяйства».

Следует отметить, в университете, который Николай 

окончил в 1864 г., он впервые услышал о подающем на-

дежды 30-летнем Дмитрии Менделееве, с которым судьба 

сведет его по прошествии нескольких лет. Не исключено, 

что и ученый обратил вни-

мание на любознательного 

военного моряка. 

Откровенно тяготясь 

военно-морской службой, 

Верещагин выходит в от-

ставку и возвращается в ян-

варе 1861 г. к отцу в родовое 

имение Пертовку. Россия 

взбудоражена ожиданием 

важнейших событий – сов-

сем скоро «сверху» будет 

отменено крепостное пра-

во. Да и в самом уездном Череповце произошли перемены: 

4 февраля прошли выборы в городскую управу. Впервые 

городским головой, не получив ни одного «черного шара» 

при голосовании, стал 32-летний Иван Андреевич Милю-

тин, купец и судовладелец. Спустя две недели Александр 

II подписывает манифест, освободивший крестьян от кре-

постной зависимости. 

Однако чиновники из редакционной комиссии в инте-

ресах дворян объявленное «освобождение» обставили под-

нятием выкупных цен на помещичью землю. Последствия 

не заставили себя ждать: неизбежно стали возникать рас-

при и серьезные конфликты между помещиками и крес-

тьянами. Для разрешения 

подобных спорных вопро-

сов и рассмотрения крес-

тьянских жалоб в России 

была учреждена должность 

мирового посредника. От-

ставной лейтенант Николай 

Верещагин, сочувствовав-

ший явно обманутым крес-

тьянам, решил, что он смо-

жет им реально помочь. Он 

баллотируется, избирается 

и утверждается сенатом в 

мировые посредники от 1-го участка Череповецкого уезда. 

Первое, что делает Верещагин, став посредником, 

– обращает внимание на картофель, который хорошо рос 

на огромных пространствах местных песчаных земель. С 

помощью земства Верещагин организовал для крестьян 

открытие завода по переработке картофеля на крахмал. С 

появлением завода у крестьян появились и деньги. Нико-

Олег ПОЧИНЮК

В начале XX в. российские сыры и масло, производимые 
крестьянскими артелями, завоевали европейские рынки. Какими 
качествами обладали русские подвижники и предприниматели, 
размышлявшие о судьбе ставших свободными крестьян? Почему 
их опыт игнорировался и весь период советской власти, и при 
развале в 90�х годах XX века колхозного строя?

И МОЛОЧНОЕ ДЕЛО 
ТРЕБУЕТ ПОДВИЖНИЧЕСТВА

РУБРИКУ ПОДДЕРЖИВАЕТ:

Братья Верещагины (Николай и Василий) в Морском 
кадетском корпусе

Н. В Верещагин с женой, невесткой и внучками в саду у дома в Пертовке. 1905 г.

«В числе первых появившихся на черепо�
вецком горизонте новых хороших людей 
можно было считать Н. В. Верещагина. 
Этот молодой человек обладал большими 
сведениями и был достаточно образован, 
принадлежал к хорошему роду черепо�
вецких дворян»
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Морскому делу вопреки
…В начале 1848 г. отставной коллежский асессор Василий 

Васильевич Верещагин написал прошение на Высочайшее 

имя государя-императора Николая Павловича о зачисле-

нии двух его сыновей, восьмилетнего Николая и пяти-

летнего Василия, в Морской кадетский корпус. Спустя 

некоторое время прошение было удовлетворено, и братьев 

в декабре 1849 г. сначала на несколько месяцев зачисли-

ли в Александровский кадетский корпус, а в августе 1850 г. 

перевели в Санкт-Петербург в Морской кадетский корпус. 

Тогда никто и представить не мог, что имена этих двух сы-

новей предводителя Череповецкого уездного дворянства 

станут известны далеко за пределами России. Правда, не 

на военно-морском поприще. 

Николай Васильевич Верещагин родился 13 (25) ок-

тября 1839 г. в деревне Пертовке Череповецкого уезда. 

Его детство и юность прошли на берегах реки Шексны. 

В отличие от традиционных в семье увлечения охотой и 

рыболовством, Николая больше интересовало сельское 

хозяйство, особенно животноводство. Впрочем, родите-

ли этого интереса не разделяли, мечтая о военной карьере 

для сына. Однако сам Николай не питал большой люб-

ви к военно-морской службе. Очень точно о нем сказал 

брат Василий: «…Его тянуло к университету, к хозяйству, к 

рабочим артелям, а не к морским наукам, бурям… чинам, 

крестам, звездам». 

В Морском кадетском корпусе в отстающих Николай 

не числился: в мае 1854 г. шестнадцатилетним юношей 

был произведен в гардемарины, в сентябре того же года 

– в унтер-офицеры. В 1856 г. Верещагин участвовал в бое-

вых действиях на Восточном рейде у Толбухина маяка, за 

что награжден медалью «В память Восточной (Крымской) 

войны 1853–56 гг.» на Андреевской ленте. В том же году 

пожалован в первый офицерский чин мичмана и направ-

лен сначала в 5-й, а в январе 1858 г. – в более привилегиро-

ванный 20-й флотский экипаж.

Находясь на службе, молодой мичман Кронштадтско-

го отряда Верещагин с разрешения начальства на правах 

вольнослушателя посещает лекции на факультете естест-

венных наук в Санкт-Петербургском университете. Нико-

лай Васильевич позже вспоминал, что уже на студенческой 

скамье верил: только усиленные заботы об улучшении ско-

товодства могут поддержать местное сельское хозяйство. 

В верности этого предположения убеждало, в частности, 

обилие на реке Шексне лесов и пойменных лугов – не-

пременного условия перспективного развития молочного 

скотоводства. Как отмечал впоследствии А. А. Калантар, 

именно Верещагин «впервые обратил внимание на ското-

водство и молочное хозяйство, видя в них главнейшую ос-

нову русского, а в особенности северного хозяйства».

Следует отметить, в университете, который Николай 

окончил в 1864 г., он впервые услышал о подающем на-

дежды 30-летнем Дмитрии Менделееве, с которым судьба 

сведет его по прошествии нескольких лет. Не исключено, 

что и ученый обратил вни-

мание на любознательного 

военного моряка. 

Откровенно тяготясь 

военно-морской службой, 

Верещагин выходит в от-

ставку и возвращается в ян-

варе 1861 г. к отцу в родовое 

имение Пертовку. Россия 

взбудоражена ожиданием 

важнейших событий – сов-

сем скоро «сверху» будет 

отменено крепостное пра-

во. Да и в самом уездном Череповце произошли перемены: 

4 февраля прошли выборы в городскую управу. Впервые 

городским головой, не получив ни одного «черного шара» 

при голосовании, стал 32-летний Иван Андреевич Милю-

тин, купец и судовладелец. Спустя две недели Александр 

II подписывает манифест, освободивший крестьян от кре-

постной зависимости. 

Однако чиновники из редакционной комиссии в инте-

ресах дворян объявленное «освобождение» обставили под-

нятием выкупных цен на помещичью землю. Последствия 

не заставили себя ждать: неизбежно стали возникать рас-

при и серьезные конфликты между помещиками и крес-

тьянами. Для разрешения 

подобных спорных вопро-

сов и рассмотрения крес-

тьянских жалоб в России 

была учреждена должность 

мирового посредника. От-

ставной лейтенант Николай 

Верещагин, сочувствовав-

ший явно обманутым крес-

тьянам, решил, что он смо-

жет им реально помочь. Он 

баллотируется, избирается 

и утверждается сенатом в 

мировые посредники от 1-го участка Череповецкого уезда. 

Первое, что делает Верещагин, став посредником, 

– обращает внимание на картофель, который хорошо рос 

на огромных пространствах местных песчаных земель. С 

помощью земства Верещагин организовал для крестьян 

открытие завода по переработке картофеля на крахмал. С 

появлением завода у крестьян появились и деньги. Нико-

Олег ПОЧИНЮК

В начале XX в. российские сыры и масло, производимые 
крестьянскими артелями, завоевали европейские рынки. Какими 
качествами обладали русские подвижники и предприниматели, 
размышлявшие о судьбе ставших свободными крестьян? Почему 
их опыт игнорировался и весь период советской власти, и при 
развале в 90�х годах XX века колхозного строя?

И МОЛОЧНОЕ ДЕЛО 
ТРЕБУЕТ ПОДВИЖНИЧЕСТВА

РУБРИКУ ПОДДЕРЖИВАЕТ:

Братья Верещагины (Николай и Василий) в Морском 
кадетском корпусе

Н. В Верещагин с женой, невесткой и внучками в саду у дома в Пертовке. 1905 г.

«В числе первых появившихся на черепо�
вецком горизонте новых хороших людей 
можно было считать Н. В. Верещагина. 
Этот молодой человек обладал большими 
сведениями и был достаточно образован, 
принадлежал к хорошему роду черепо�
вецких дворян»
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лай договаривается с уездным казначейством, чтобы для 

доверявших ему крестьян открыли первую сберегательную 

кассу. Ему пошли навстречу, так как видны были финансо-

вые успехи начинания мирового посредника. 

Затем с подачи Верещагина для 17 крестьян было орга-

низовано нечто похожее на общество взаимного кредита. 

Это тоже был эксперимент и тоже вполне удачный. Неуди-

вительно, что успехи мирового посредника и одновремен-

но начинающего предпринимателя заметил череповецкий 

городской голова И. А. Милютин. Сам деловой человек по 

призванию, он смог оценить потенциал молодого образо-

ванного земляка. В архиве деловых документов Милютина 

сохранилась одна любопытная рукопись: «В числе первых 

появившихся на череповецком горизонте новых хороших 

людей можно было считать Н. В. Верещагина. Этот моло-

дой человек обладал большими сведениями и был доста-

точно образован, принадлежал к хорошему роду черепо-

вецких дворян. Помнится мне, как будто это было вчера. 

Является в город молодой человек из дворян в дубленом 

полушубке, опоясанном кушаком, в барашковой шапке, 

в рукавицах; видели его часто идущим из усадьбы отца 18 

верст в город и обратно пешком. После сделанного им по-

чина в деревне… он вошел в среду горожан, много говорил 

им нового, интересного, хлопотал об общественном собра-

нии для обмена мыслей, чтения и т. п. Видимо, искрен-

не желал просвещения и добра Обществу. Горожане… все 

предложенное и сообщенное Верещагиным хвалили от 

души, но и только: мысль не перешла на этот раз в дело. 

Наконец, Верещагина видели на базаре продающим с возу 

книжки духовного и просто нравственного содержания».

Швейцарский секрет
Изучение молочного рынка России, а также размышления 

о судьбе ставших самостоятельными крестьян подвигли 

Николая Верещагина к решению об углубленном изуче-

нии сыроварения. Впоследствии, в своем письме минист-

ру земледелия Ермолову, Николай Васильевич объясняет 

причины своего увлечения молочным хозяйством: «Для 

того чтобы объяснить, почему я занялся молочным хо-

зяйством, и притом не частным делом, а общественным, 

прошу позволения обратиться к тому времени, когда мне 

пришлось начать заниматься сельским хозяйством. По 

образованию моряк, я при всем желании не мог приучить 

себя переносить морскую качку и из офицерских классов 

Морского корпуса перешел в Петербургский университет. 

Здесь на естественном факультете я, между прочим, посе-

щал лекции профессора Светлова и в его горячей пропо-

веди о травосеянии видел одну из лучших гарантий для 

обеспечения нашего скотоводства кормовыми средствами. 

Мне уже тогда рисовалось как жителю одной из северных 

губерний – Новгородской, что только усиленные заботы 

об улучшении скотоводства могут поддержать наше хо-

зяйство…»

В то время отдельные редкие сыроварни в Российс-

кой империи были сплошь в руках иностранцев, которые 

имели неплохую прибыль, но не желали передавать свой 

опыт русским. В частности, имелась сыроварня и в Чере-

повецком уезде: в 1830 году в селе Малечкино открылась 

первая сыроварня. В ней работали швейцарец Лейцингер 

и два крестьянина из дворовых. Швейцарец держал 300 

молочных коров и варил до 1000 пудов сыра. Цена пуда 

сыра в то время составляла 9 рублей ассигнациями, тогда 

как цена коровы местной породы «среднего достоинства» 

была от 9 до 12 рублей. Такие доходы позволили Лейцин-

геру открыть через три года еще одну сыроварню – в селе 

Павловское. Эти две сыроварни и оставались в действии 

вплоть до 60-х годов.

Даже их деятельность позволяла сделать вывод о том, 

что создание российского сыроварения дело весьма перс-

пективное. «Я расспрашивал крестьян четырех губерний, 

– писал Верещагин в газете «Санкт-Петербургские ведо-

мости» в 1865 году, – Новгородской, Ярославской, Твер-

ской и Вологодской. Крестьян, которых местные условия 

мне более или менее известны, и получил самые положи-

тельные ответы, что молока лишнего много; да и не может 

не быть его, когда у нас 210 постных дней в году; а в пост-

ные дни даже грудным детям у нас считают за грех давать 

молоко».

Но что-либо узнать о технологии производства у инос-

транцев, чтобы наладить дело, было невозможно. В этом 

Верещагин имел возможность убедиться лично. Местные 

сыровары его, потомственного дворянина, принимали до-

вольно любезно, но секретами ремесла не делились. Опять 

же, сыр у иностранных мастеров почему-то получался низ-

кого качества. В чем причина?

По совету брата-художника Василия, который уже по-

бывал за границей, Николай Васильевич вместе с женой 

Татьяной Ивановной (1846–1924) едет в 1865 году в Швей-

царию изучать сыроварение на родине этого искусства. К 

слову, жена его, в девичестве Ванина, была из крестьян, 

что по тем временам в дворянских кругах воспринима-

лось весьма неоднозначно. В частности, скоропалительная 

женитьба сына очень не понравилась его матери Анне Ни-

колаевне, которая любила его всем своим существом, но 

в то же время была воспитана на классических традициях 

русского дворянства.

Вскоре после приезда братья встретились в Женеве. 

После этого дома в Череповце родители почти в одно и то 

же время получили письма. Вот строки из послания Васи-

лия – тогда только начинающего художника: «В Женеве 

был я у брата Николая. Отец! Прошу тебя, не жадничай, 

подкинь ему деньжат, да побольше, если смо жешь. Ты уж 

лучше мне не при сылай. Я перебьюсь как-нибудь. А Коль-

ке не жалей, окупится на общественном деле. Послушал 

я его и теперь ви жу, что он, как зачинатель сыроварения в 

России, сделает великое дело. Николаю денег обязательно 

посылай. Ах он и умница!.. Кла няюсь, Ваш сын Василий 

Вере щагин».

А вот что писал после памятной встречи Николай: 

«Сообщаю вам, дорогие родители, что у меня гостил брат 

Вася. Сегодня я проводил 

его в Вену. Учение ему идет 

впрок… он имеет достиже-

ния. Дорогие мои роди-

тели! Прошу денег мне 

больше не посылать, а Васе 

денег не жалейте. Сколь ко 

намерены ему посылать, 

до бавьте и ту сумму, кото-

рую хо тели переводить мне 

в Женеву. Вася достоин 

всяческой поддер жки. Я 

думаю, что не за горами то 

время, когда он удивит сво-

ими работами и не только 

вас, любящих родителей, 

но и широ кую публику. На днях я посылаю вам по сылочку 

сыра собственного из готовления… Ваш сын Николай Ве-

рещагин». Эти письма приоткрывают мир дружбы братьев 

Верещагиных.

В альпийских горах рецепты производства сыров 

профессионалы не таили. Николай увидел артельную 

сыроварню, куда крестьяне сдавали молоко и потом де-

лили между собой доходы, получаемые от продажи сыра. 

Такой подход очень понравился ему. Мысль организо-

вать у себя на родине такие же сыроварни сильно увлек-

ла Верещагина, который за полгода жизни в Швейцарии 

изучил приготовление как тощих (в деревне Копне около 

Женевы), так и жирных (вблизи Фрейбурга) сыров.

После возвращения в августе 1865 года в Россию он по-

селился в селе Городне Тверского уезда и открыл в крес-

тьянской избе сыроварню. Молоко для ее работы он ску-

пал у окрестных крестьян. Привлечь мужика к настоящему 

прибыльному делу, дать ему возможность выбраться из 

беспросветной нищеты и темноты – вот какую грандиоз-

ную задачу поставил Вере-

щагин перед собой.

Где найти первоначаль-

ные деньги для реализации 

проекта? Вскоре в распо-

ряжении Николая Василь-

евича оказался имевший-

ся в местном отделении 

Вольного экономического 

общества (ВЭО) неболь-

шой капитал, пожертво-

ванный в свое время двумя 

помещиками для улучше-

ния хозяйства в Тверской 

губернии. Посильную мате-

риальную помощь ему стала 

оказывать и земская управа, заинтересованная в привле-

чении крестьян к перспективному и прибыльному делу. 

Николай Васильевич начал свою деятельность в Тверс-

ком крае, так как там у него была наибольшая поддержка. 

Хотя изначально он предполагал осуществлять свои планы 

в Вологодской и Ярославской губерниях, где были более 

благоприятные условия для развития молочного хозяйства. 

      В 1866 году, приобретя небольшой опыт, Верещагин 

обосновался в местечке Александровка Тверского уезда и 

открыл артельную сыроварню в селе Остроковичи. В том 

же году в Видогощах, что в семи верстах от Остроковичей, 

начал работать сыроваренный завод, также основанный 

Н. В. Верещагин с женой Татьяной Ивановной и сыном Кузьмой

Д.И. Менделеев и Н.В. Верещагин. Едимоново, 1869 г.

«В Женеве был я у брата Николая. Отец! 
Прошу тебя, не жадничай, подкинь ему 
деньжат, да побольше, если смо жешь. 
Послушал я его и теперь ви жу, что он, 
как зачинатель сыроварения в России, 
сделает великое дело. Николаю денег 
обязательно посылай. Ах он и умница!.. 
Кла няюсь, Ваш сын Василий Вере щагин»
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лай договаривается с уездным казначейством, чтобы для 

доверявших ему крестьян открыли первую сберегательную 

кассу. Ему пошли навстречу, так как видны были финансо-

вые успехи начинания мирового посредника. 

Затем с подачи Верещагина для 17 крестьян было орга-

низовано нечто похожее на общество взаимного кредита. 

Это тоже был эксперимент и тоже вполне удачный. Неуди-

вительно, что успехи мирового посредника и одновремен-

но начинающего предпринимателя заметил череповецкий 

городской голова И. А. Милютин. Сам деловой человек по 

призванию, он смог оценить потенциал молодого образо-

ванного земляка. В архиве деловых документов Милютина 

сохранилась одна любопытная рукопись: «В числе первых 

появившихся на череповецком горизонте новых хороших 

людей можно было считать Н. В. Верещагина. Этот моло-

дой человек обладал большими сведениями и был доста-

точно образован, принадлежал к хорошему роду черепо-

вецких дворян. Помнится мне, как будто это было вчера. 

Является в город молодой человек из дворян в дубленом 

полушубке, опоясанном кушаком, в барашковой шапке, 

в рукавицах; видели его часто идущим из усадьбы отца 18 

верст в город и обратно пешком. После сделанного им по-

чина в деревне… он вошел в среду горожан, много говорил 

им нового, интересного, хлопотал об общественном собра-

нии для обмена мыслей, чтения и т. п. Видимо, искрен-

не желал просвещения и добра Обществу. Горожане… все 

предложенное и сообщенное Верещагиным хвалили от 

души, но и только: мысль не перешла на этот раз в дело. 

Наконец, Верещагина видели на базаре продающим с возу 

книжки духовного и просто нравственного содержания».

Швейцарский секрет
Изучение молочного рынка России, а также размышления 

о судьбе ставших самостоятельными крестьян подвигли 

Николая Верещагина к решению об углубленном изуче-

нии сыроварения. Впоследствии, в своем письме минист-

ру земледелия Ермолову, Николай Васильевич объясняет 

причины своего увлечения молочным хозяйством: «Для 

того чтобы объяснить, почему я занялся молочным хо-

зяйством, и притом не частным делом, а общественным, 

прошу позволения обратиться к тому времени, когда мне 

пришлось начать заниматься сельским хозяйством. По 

образованию моряк, я при всем желании не мог приучить 

себя переносить морскую качку и из офицерских классов 

Морского корпуса перешел в Петербургский университет. 

Здесь на естественном факультете я, между прочим, посе-

щал лекции профессора Светлова и в его горячей пропо-

веди о травосеянии видел одну из лучших гарантий для 

обеспечения нашего скотоводства кормовыми средствами. 

Мне уже тогда рисовалось как жителю одной из северных 

губерний – Новгородской, что только усиленные заботы 

об улучшении скотоводства могут поддержать наше хо-

зяйство…»

В то время отдельные редкие сыроварни в Российс-

кой империи были сплошь в руках иностранцев, которые 

имели неплохую прибыль, но не желали передавать свой 

опыт русским. В частности, имелась сыроварня и в Чере-

повецком уезде: в 1830 году в селе Малечкино открылась 

первая сыроварня. В ней работали швейцарец Лейцингер 

и два крестьянина из дворовых. Швейцарец держал 300 

молочных коров и варил до 1000 пудов сыра. Цена пуда 

сыра в то время составляла 9 рублей ассигнациями, тогда 

как цена коровы местной породы «среднего достоинства» 

была от 9 до 12 рублей. Такие доходы позволили Лейцин-

геру открыть через три года еще одну сыроварню – в селе 

Павловское. Эти две сыроварни и оставались в действии 

вплоть до 60-х годов.

Даже их деятельность позволяла сделать вывод о том, 

что создание российского сыроварения дело весьма перс-

пективное. «Я расспрашивал крестьян четырех губерний, 

– писал Верещагин в газете «Санкт-Петербургские ведо-

мости» в 1865 году, – Новгородской, Ярославской, Твер-

ской и Вологодской. Крестьян, которых местные условия 

мне более или менее известны, и получил самые положи-

тельные ответы, что молока лишнего много; да и не может 

не быть его, когда у нас 210 постных дней в году; а в пост-

ные дни даже грудным детям у нас считают за грех давать 

молоко».

Но что-либо узнать о технологии производства у инос-

транцев, чтобы наладить дело, было невозможно. В этом 

Верещагин имел возможность убедиться лично. Местные 

сыровары его, потомственного дворянина, принимали до-

вольно любезно, но секретами ремесла не делились. Опять 

же, сыр у иностранных мастеров почему-то получался низ-

кого качества. В чем причина?

По совету брата-художника Василия, который уже по-

бывал за границей, Николай Васильевич вместе с женой 

Татьяной Ивановной (1846–1924) едет в 1865 году в Швей-

царию изучать сыроварение на родине этого искусства. К 

слову, жена его, в девичестве Ванина, была из крестьян, 

что по тем временам в дворянских кругах воспринима-

лось весьма неоднозначно. В частности, скоропалительная 

женитьба сына очень не понравилась его матери Анне Ни-

колаевне, которая любила его всем своим существом, но 

в то же время была воспитана на классических традициях 

русского дворянства.

Вскоре после приезда братья встретились в Женеве. 

После этого дома в Череповце родители почти в одно и то 

же время получили письма. Вот строки из послания Васи-

лия – тогда только начинающего художника: «В Женеве 

был я у брата Николая. Отец! Прошу тебя, не жадничай, 

подкинь ему деньжат, да побольше, если смо жешь. Ты уж 

лучше мне не при сылай. Я перебьюсь как-нибудь. А Коль-

ке не жалей, окупится на общественном деле. Послушал 

я его и теперь ви жу, что он, как зачинатель сыроварения в 

России, сделает великое дело. Николаю денег обязательно 

посылай. Ах он и умница!.. Кла няюсь, Ваш сын Василий 

Вере щагин».

А вот что писал после памятной встречи Николай: 

«Сообщаю вам, дорогие родители, что у меня гостил брат 

Вася. Сегодня я проводил 

его в Вену. Учение ему идет 

впрок… он имеет достиже-

ния. Дорогие мои роди-

тели! Прошу денег мне 

больше не посылать, а Васе 

денег не жалейте. Сколь ко 

намерены ему посылать, 

до бавьте и ту сумму, кото-

рую хо тели переводить мне 

в Женеву. Вася достоин 

всяческой поддер жки. Я 

думаю, что не за горами то 

время, когда он удивит сво-

ими работами и не только 

вас, любящих родителей, 

но и широ кую публику. На днях я посылаю вам по сылочку 

сыра собственного из готовления… Ваш сын Николай Ве-

рещагин». Эти письма приоткрывают мир дружбы братьев 

Верещагиных.

В альпийских горах рецепты производства сыров 

профессионалы не таили. Николай увидел артельную 

сыроварню, куда крестьяне сдавали молоко и потом де-

лили между собой доходы, получаемые от продажи сыра. 

Такой подход очень понравился ему. Мысль организо-

вать у себя на родине такие же сыроварни сильно увлек-

ла Верещагина, который за полгода жизни в Швейцарии 

изучил приготовление как тощих (в деревне Копне около 

Женевы), так и жирных (вблизи Фрейбурга) сыров.

После возвращения в августе 1865 года в Россию он по-

селился в селе Городне Тверского уезда и открыл в крес-

тьянской избе сыроварню. Молоко для ее работы он ску-

пал у окрестных крестьян. Привлечь мужика к настоящему 

прибыльному делу, дать ему возможность выбраться из 

беспросветной нищеты и темноты – вот какую грандиоз-

ную задачу поставил Вере-

щагин перед собой.

Где найти первоначаль-

ные деньги для реализации 

проекта? Вскоре в распо-

ряжении Николая Василь-

евича оказался имевший-

ся в местном отделении 

Вольного экономического 

общества (ВЭО) неболь-

шой капитал, пожертво-

ванный в свое время двумя 

помещиками для улучше-

ния хозяйства в Тверской 

губернии. Посильную мате-

риальную помощь ему стала 

оказывать и земская управа, заинтересованная в привле-

чении крестьян к перспективному и прибыльному делу. 

Николай Васильевич начал свою деятельность в Тверс-

ком крае, так как там у него была наибольшая поддержка. 

Хотя изначально он предполагал осуществлять свои планы 

в Вологодской и Ярославской губерниях, где были более 

благоприятные условия для развития молочного хозяйства. 

      В 1866 году, приобретя небольшой опыт, Верещагин 

обосновался в местечке Александровка Тверского уезда и 

открыл артельную сыроварню в селе Остроковичи. В том 

же году в Видогощах, что в семи верстах от Остроковичей, 

начал работать сыроваренный завод, также основанный 

Н. В. Верещагин с женой Татьяной Ивановной и сыном Кузьмой

Д.И. Менделеев и Н.В. Верещагин. Едимоново, 1869 г.

«В Женеве был я у брата Николая. Отец! 
Прошу тебя, не жадничай, подкинь ему 
деньжат, да побольше, если смо жешь. 
Послушал я его и теперь ви жу, что он, 
как зачинатель сыроварения в России, 
сделает великое дело. Николаю денег 
обязательно посылай. Ах он и умница!.. 
Кла няюсь, Ваш сын Василий Вере щагин»
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ним. По свидетельству современника, весь уклад жизни 

школы представлял собой своеобразное трудовое братство: 

«В час досуга, перед вечерней дойкой, выходили ученицы 

на широкое крыльцо своего общежития, садились и пели 

хоровые песни, к ним присоединялись ученики, и нередко 

можно было видеть и самого Николая Васильевича, иног-

да с супругой, присоединившихся на ступеньках крыльца 

и подпевавших хору». 

Среди учителей Едимоновской школы была и семья 

голштинцев Буман. Когда закончился срок их контракта, 

Верещагин помог им открыть собственную маслодельню 

под Вологдой. Впоследствии они принимали стажеров из 

Едимоново и держали собственных подмастерьев. Рядом 

с Верещагиным все становились увлеченными молочным 

делом.

Николай Васильевич не только слыл человеком демок-

ратических убеждений, но таковым являлся. Настоящий 

русский патриот, он глубоко переживал, наблюдая безот-

радную и нищенскую жизнь многих крестьян. Поэтому 

одной из задач своей школы считал не только организа-

цию сыроварения как направления развития экономики, а 

улучшение материального положения крестьян путем ра-

циональной организации скотоводства и молочного дела в 

их хозяйствах.

В начале 1880-х годов активным помощником Николая 

Васильевича становится А. А. Калантар, окончивший к 

тому времени Московскую сельскохозяйственную акаде-

мию. В 1883 году он создал в Едимонове первую в России 

молочно-испытательную лабораторию. Когда стала остро 

ощущаться нехватка гигиенической, герметично закрыва-

ющейся посуды, Верещагин лично едет в Швецию, выпи-

сывает оттуда мастеров и строит завод в Москве. Специ-

альное железо для такой посуды вырабатывалось по его 

заказу на уральских заводах.

Больших усилий стоила работа по воздействию на куль-

турный уровень крестьян. Технология изготовления сыра 

требует особой чистоты, а крестьяне часто сдавали молоко 

в грязной посуде. Случалось, приносили его разбавленным 

водой, от больных коров. Пришлось налаживать систему 

проверки качества молока. 

Едимоновская школа проработала до 1901 года и за 

30 лет выпустила 1200 мастеров и организаторов молоч-

ного хозяйства. Некоторые выпускники школы стали 

крупными российскими специалистами молочного дела: 

О. И. Ивашкевич, И. К. Окулич, А. П. Попов, И. О. Ши-

роких и др.

Переименовать в «Вологодское»…
Сыр становится доступен и популярен у населения Рос-

сийской империи. Как писал Николай Васильевич, «в 

России сыр начинают есть за завтраком и за обедом даже 

небогатые люди». Отрадно было и то, что у крестьян изме-

нилось в лучшую сторону само отношение к коровам. «В 

обращении со скотом начало проявляться менее грубос-

ти, пренебрежения к нему, а более ласки, внимания к его 

потребностям», – писал известный новгородский агроном 

Гедеон Бычков. 

В конце 1880-х годов статистические данные по иссле-

дованиям, проведенным в Череповецком уезде комитетом 

скотоводства под наблюдением его председателя Нико-

лая Верещагина, стали походить на победные реляции: 

«…по собранным нами сведениям, на местах нынешним 

летом существует около 275 пунктов, на которых прини-

мают молоко. Из них 15 сыроварен (10 швейцар., 4 честер, 

1 голланд.), 102 маслодельни, 158 отстоечных (пункты), из 

которых сливки для сбивания из них масла переводятся в 

маслодельни. На всех пунктах принимается в год молока 

около 600000 пудов». И наконец, к 1900-м годам председа-

тель Череповецкого уездного земства Н. Н. Сомов приво-

дит три, по его мнению, самых главных достижения своего 

уезда. Один из них напрямую касается сыроварения: «Уезд 

покрыт, как сеткой, заводами для выработки сыра и масла 

и отстоечными заведениями, всего заводов в уезде, выра-

батывающих продукты, в настоящее время – 121; масла на 

них вырабатывается более чем на 2 миллиона рублей». Мо-

лочное дело стало заметным промыслом.

Николай Верещагин разработал метод создания масла 

с приятным ореховым вкусом, изготовлявшегося из ки-

пяченых сливок. Это масло впервые появилось на рын-

ке в Петербурге, хотя сам изобретатель из-за скромности 

именовал его «Парижским». На самом деле был создан 

совершенно новый, русский, неизвестный до того за гра-

ницей способ изготовления масла. Появившееся на рынке 

в Петербурге «Парижское» масло заинтересовало шведов, 

которые, узнав технологию его изготовления, стали делать 

такое же масло у себя и назвали его «Петербургским». На-

звание «Вологодское» данное масло получило лишь в 1939 

году согласно приказу Народного комиссариата мясной и 

молочной промышленности Союза ССР «О переименова-

нии названия «Парижского» масла в «Вологодское».

Вся проводимая Верещагиным и его последователями 

работа способствовала созданию в России промышлен-

ного молочного производства, требующего организации 

сбыта и хорошо налаженного транспорта. Построенная в 

1872 году железная дорога от Москвы до Вологды сыграла 

положительную роль в доставке сыра и масла на столич-

ные рынки. 

Старания Верещагина дают впечатляющие результаты. 

Он награждается двумя золотыми медалями: первой – на 

Тверской выставке в 1867 году, а второй – на выставке в 

Петербурге в 1870 году. 

Приобретший российскую известность как сыровар и 

маслодел, Верещагин ищет пути для экспорта продукции 

своего артельного производства. В первую очередь привле-

кала доставка молочной продукции морем. Но суда часто 

простаивали в портах или задерживались в пути из-за по-

годных условий, в результате чего масло и сыр портились. 

И все же со временем поставка сыра и масла в Англию на-

ладилась. Более того, на Лондонской выставке в 1880 году 

русским сырам отвели большой отдел, и он был аттестован 

экспертами как самый лучший. По этому случаю Н. В. Ве-

рещагин получает золотую и три серебряных медали. 

До начала подвижничества Н. В. Верещагина Россия 

практически не вывозила в Европу сливочного масла. В 

1897 году его экспорт уже составил более 500 тыс. пудов на 

сумму 5,5 млн рублей, а в 1905 году – уже 2,5 млн пудов на 

сумму 30 млн рублей. И это не считая молочных продук-

тов, которые потреблял внутренний российский рынок. 

Интересы развития молочного хозяйства стали учитывать-

ся Министерством образования, Министерством путей со-

общения, Главным управлением торгового мореплавания 

и портов, другими ведомствами. У чиновников нормой 

стали междуведомственные совещания и заседания Госу-

дарственного совета по вопросам развития маслоделия. 

Экспорт молочных продуктов из России с каждым годом 

рос и в 1906 году достиг 3 млн пудов на сумму 44 млн руб. 

Один ежегодный экспорт масла давал государственной 

казне в 1900-е годы столько же доходов, сколько все золо-

тые прииски России.

Превосходная продукция русского молочного артель-

ного производства демонстрировалась на Всероссийской 

и международной выставках в Петербурге в 1899 году, на 

на артельных началах и производивший швейцарский и 

голландский сыры. 

К 1870 году в Тверской губернии действовали уже 11 сы-

роварен. Параллельно с организацией сыроварен Николай 

Васильевич издает большим тиражом брошюры, в кото-

рых знакомит крестьян с методами ведения молочного 

хозяйства. В сентябре 1878 года по инициативе Верещаги-

на начала выходить и выходила на протяжении двух лет га-

зета «Скотоводство». Позднее Верещагиным был основан 

«Вестник русского сельского хозяйства», который изда-

вался двенадцать лет и в котором были опубликованы 160 

статей Николая Васильевича.

Как обычно, официальные власти идею Верещагина 

об организации артель-

ных сыроварен встрети-

ли достаточно прохладно. 

ВЭО поручило профессору 

Санкт-Петербургского уни-

верситета Д. И. Менделе-

еву обследовать состояние 

артельных сыроварен. В по-

ездку он отправился в 1868 

году, вместе с Верещаги-

ным. Вдвоем они объехали 

все созданные предприятия. 

После подробного изучения 

вопроса выдающийся уче-

ный полностью поддержал 

Верещагина, заявив в своем 

отзыве, что «дело артельных 

сыроварен не напрасно за-

теяно, так как они значи-

тельно повышают доходы 

крестьянства от молочного скотоводства». Эта идея так 

увлекла Менделеева, что в феврале 1869 года он отправля-

ется «в отпуск в Новгородскую, Тверскую и Московскую 

губернии сроком по 12 марта…». При этом поручает сде-

лать 6 марта доклад в Русском химическом обществе об от-

крытом им Периодическом законе своему коллеге и другу 

профессору Н. А. Меншуткину. 

4 марта 1869 года Дмитрий Менделеев лично отдал 

должное образцовому устройству лучшей артельной сыро-

варне Верещагиных: «Едимоновская сыроварня, – писал 

он, – представляет собой ту модель, по которой предпола-

гается устроить дальнейшие сыроварни». Что же восхити-

ло великого ученого в Едимоново? Творческий подход к 

делу. Швейцарский долгозреющий сыр, не давая быст-

рого оборота капитала, тормозил развитие артельного 

сыроделания, и от него едимоновцы отказались. Появил-

ся быстросозревающий сыр и отличного качества масло. 

Менделеев отмечал в своей записной книжке: «Посолка 

сыра производится при самом делании, сыр по истечении 

нескольких недель может быть пущен на продажу, за ним 

не нужно никакого ухода». По его мнению, перспективно 

«именно создание дешевого сыроварения, а не дорогого 

сыроварения швейцарцев, которые делали из этого про-

мысла таинство, к которому не допускают даже помещика, 

стремятся держать все в секрете, чтобы помещик не про-

гнал их и постоянно в них нуждался. В школе этого быть 

не может, потому что ученики обучаются публично, все 

процессы сыроварения им показываются и объясняются, 

оттого привычка секретничать родиться не может». 

Что же касается масла, то, как отметил Менделеев, 

оно «готовится из чистых и очень свежих сливок, сня-

тых не с прокисшего молока. Масло вовсе не промыва-

ется в воде, отчего обладает весьма приятным вкусом и 

всюду ценится весьма высоко». 

Поддержка Д. И. Менделеева сыграла значительную 

роль в становлении артельного сыроварения. За первые 

два года деятельности в Тверском и Корчевском уездах 

было открыто более 10 артельных сыроварен. Это тот са-

мый Корчевской уезд, о котором М. Е. Салтыков-Щедрин 

писал в романе «Современная идиллия»: «Что в Корчеве 

родится? Морковь! А посеяли бы морковь, наверняка уро-

дился бы хрен. Ясно, что человеку промышленному, пред-

приимчивому, ездить сюда незачем». 

Дело набирает обороты. Верещагин привлекает к де-

ятельности по созданию артельных сыроварен своих быв-

ших товарищей по морскому корпусу – Владимира Блан-

дова и Григория Бирюлёва. 

Он за свой счет посылает их 

для дальнейшего изучения 

сыроварения в Голландию 

и Швейцарию. Возвратив-

шись в Россию, они уже 

втроем объезжают уездные 

земские собрания сначала в 

Ярославской, а затем в Во-

логодской и Новгородской 

губерниях и добиваются 

субсидий на устройство ар-

тельных сыроварен во всех 

этих губерниях. 

Несколько позднее ар-

тели возникают в Костром-

ской и Вятской губерниях, 

затем в Сибири и на Север-

ном Кавказе. Здесь Нико-

лаю Васильевичу помога-

ют его сподвижники А. А. Кирш и Ф. А. Кузовлев. Кавказ 

становится одним из важнейших российских центров про-

изводства швейцарского сыра, благо природные условия в 

значительной степени там схожи. 

Наконец, приходит и признание деятельности Вере-

щагина чиновниками. В 1869 году Н. В. Верещагин за до-

стижения в развитии сыроварения награждается орденом 

Святой Анны 3-й степени.

Развитие сыроварения и вообще молочного дела сдер-

живалось в России отсутствием специалистов. Несколько 

лет Николай Васильевич упорно добивался высочайше-

го разрешения открыть школу по подготовке мастеров и 

специалистов-организаторов молочного дела. Только в 

1871 году им было получено разрешение правительства 

на открытие школы в селе Едимоново Корчевского уезда 

Тверской губернии. Она стала первой в России школой 

молочного хозяйства. Директором ее был назначен сам 

Н. В. Верещагин. Любое творчество и подвижничество в 

России сопряжено с неизбежным преодолением равноду-

шия чиновников. В ожидании государственных субсидий 

Николай Васильевич в течение нескольких лет содержал 

Едимоновскую школу на свои средства и вынужден был 

даже заложить для этого родовое имение. Несмотря на это, 

он всегда помогал бедным ученикам школы, предоставлял 

им бесплатное общежитие. Иногда Верещагин оказывал 

помощь и членам молочных артелей.

Никаких ограничений по приему в Едимоновскую 

школу не существовало. При ней были созданы различ-

ные производства (сыроварение, маслоделие, колбасное 

производство), много внимания уделялось практичес-

ким занятиям. Николай Васильевич первым просыпался 

и шел будить учеников для проведения утренней дойки, 

присутствовал при всех работах и уходил отдыхать послед-

Николай Верещагин разработал метод 
создания масла с приятным ореховым 
вкусом, изготовлявшегося из кипяченых 
сливок. Это масло впервые появилось 
на рынке в Петербурге, хотя сам изоб�
ретатель из�за скромности именовал его 
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ним. По свидетельству современника, весь уклад жизни 

школы представлял собой своеобразное трудовое братство: 

«В час досуга, перед вечерней дойкой, выходили ученицы 

на широкое крыльцо своего общежития, садились и пели 

хоровые песни, к ним присоединялись ученики, и нередко 

можно было видеть и самого Николая Васильевича, иног-

да с супругой, присоединившихся на ступеньках крыльца 

и подпевавших хору». 

Среди учителей Едимоновской школы была и семья 

голштинцев Буман. Когда закончился срок их контракта, 

Верещагин помог им открыть собственную маслодельню 

под Вологдой. Впоследствии они принимали стажеров из 

Едимоново и держали собственных подмастерьев. Рядом 

с Верещагиным все становились увлеченными молочным 

делом.

Николай Васильевич не только слыл человеком демок-

ратических убеждений, но таковым являлся. Настоящий 

русский патриот, он глубоко переживал, наблюдая безот-

радную и нищенскую жизнь многих крестьян. Поэтому 

одной из задач своей школы считал не только организа-

цию сыроварения как направления развития экономики, а 

улучшение материального положения крестьян путем ра-

циональной организации скотоводства и молочного дела в 

их хозяйствах.

В начале 1880-х годов активным помощником Николая 

Васильевича становится А. А. Калантар, окончивший к 

тому времени Московскую сельскохозяйственную акаде-

мию. В 1883 году он создал в Едимонове первую в России 

молочно-испытательную лабораторию. Когда стала остро 

ощущаться нехватка гигиенической, герметично закрыва-

ющейся посуды, Верещагин лично едет в Швецию, выпи-

сывает оттуда мастеров и строит завод в Москве. Специ-

альное железо для такой посуды вырабатывалось по его 

заказу на уральских заводах.

Больших усилий стоила работа по воздействию на куль-

турный уровень крестьян. Технология изготовления сыра 

требует особой чистоты, а крестьяне часто сдавали молоко 

в грязной посуде. Случалось, приносили его разбавленным 

водой, от больных коров. Пришлось налаживать систему 

проверки качества молока. 

Едимоновская школа проработала до 1901 года и за 

30 лет выпустила 1200 мастеров и организаторов молоч-

ного хозяйства. Некоторые выпускники школы стали 

крупными российскими специалистами молочного дела: 

О. И. Ивашкевич, И. К. Окулич, А. П. Попов, И. О. Ши-

роких и др.

Переименовать в «Вологодское»…
Сыр становится доступен и популярен у населения Рос-

сийской империи. Как писал Николай Васильевич, «в 

России сыр начинают есть за завтраком и за обедом даже 

небогатые люди». Отрадно было и то, что у крестьян изме-

нилось в лучшую сторону само отношение к коровам. «В 

обращении со скотом начало проявляться менее грубос-

ти, пренебрежения к нему, а более ласки, внимания к его 

потребностям», – писал известный новгородский агроном 

Гедеон Бычков. 

В конце 1880-х годов статистические данные по иссле-

дованиям, проведенным в Череповецком уезде комитетом 

скотоводства под наблюдением его председателя Нико-

лая Верещагина, стали походить на победные реляции: 

«…по собранным нами сведениям, на местах нынешним 

летом существует около 275 пунктов, на которых прини-

мают молоко. Из них 15 сыроварен (10 швейцар., 4 честер, 

1 голланд.), 102 маслодельни, 158 отстоечных (пункты), из 

которых сливки для сбивания из них масла переводятся в 

маслодельни. На всех пунктах принимается в год молока 

около 600000 пудов». И наконец, к 1900-м годам председа-

тель Череповецкого уездного земства Н. Н. Сомов приво-

дит три, по его мнению, самых главных достижения своего 

уезда. Один из них напрямую касается сыроварения: «Уезд 

покрыт, как сеткой, заводами для выработки сыра и масла 

и отстоечными заведениями, всего заводов в уезде, выра-

батывающих продукты, в настоящее время – 121; масла на 

них вырабатывается более чем на 2 миллиона рублей». Мо-

лочное дело стало заметным промыслом.

Николай Верещагин разработал метод создания масла 

с приятным ореховым вкусом, изготовлявшегося из ки-

пяченых сливок. Это масло впервые появилось на рын-

ке в Петербурге, хотя сам изобретатель из-за скромности 

именовал его «Парижским». На самом деле был создан 

совершенно новый, русский, неизвестный до того за гра-

ницей способ изготовления масла. Появившееся на рынке 

в Петербурге «Парижское» масло заинтересовало шведов, 

которые, узнав технологию его изготовления, стали делать 

такое же масло у себя и назвали его «Петербургским». На-

звание «Вологодское» данное масло получило лишь в 1939 

году согласно приказу Народного комиссариата мясной и 

молочной промышленности Союза ССР «О переименова-

нии названия «Парижского» масла в «Вологодское».

Вся проводимая Верещагиным и его последователями 

работа способствовала созданию в России промышлен-

ного молочного производства, требующего организации 

сбыта и хорошо налаженного транспорта. Построенная в 

1872 году железная дорога от Москвы до Вологды сыграла 

положительную роль в доставке сыра и масла на столич-

ные рынки. 

Старания Верещагина дают впечатляющие результаты. 

Он награждается двумя золотыми медалями: первой – на 

Тверской выставке в 1867 году, а второй – на выставке в 

Петербурге в 1870 году. 

Приобретший российскую известность как сыровар и 

маслодел, Верещагин ищет пути для экспорта продукции 

своего артельного производства. В первую очередь привле-

кала доставка молочной продукции морем. Но суда часто 

простаивали в портах или задерживались в пути из-за по-

годных условий, в результате чего масло и сыр портились. 

И все же со временем поставка сыра и масла в Англию на-

ладилась. Более того, на Лондонской выставке в 1880 году 

русским сырам отвели большой отдел, и он был аттестован 

экспертами как самый лучший. По этому случаю Н. В. Ве-

рещагин получает золотую и три серебряных медали. 

До начала подвижничества Н. В. Верещагина Россия 

практически не вывозила в Европу сливочного масла. В 

1897 году его экспорт уже составил более 500 тыс. пудов на 

сумму 5,5 млн рублей, а в 1905 году – уже 2,5 млн пудов на 

сумму 30 млн рублей. И это не считая молочных продук-

тов, которые потреблял внутренний российский рынок. 

Интересы развития молочного хозяйства стали учитывать-

ся Министерством образования, Министерством путей со-

общения, Главным управлением торгового мореплавания 

и портов, другими ведомствами. У чиновников нормой 

стали междуведомственные совещания и заседания Госу-

дарственного совета по вопросам развития маслоделия. 

Экспорт молочных продуктов из России с каждым годом 

рос и в 1906 году достиг 3 млн пудов на сумму 44 млн руб. 

Один ежегодный экспорт масла давал государственной 

казне в 1900-е годы столько же доходов, сколько все золо-

тые прииски России.

Превосходная продукция русского молочного артель-

ного производства демонстрировалась на Всероссийской 

и международной выставках в Петербурге в 1899 году, на 

на артельных началах и производивший швейцарский и 

голландский сыры. 

К 1870 году в Тверской губернии действовали уже 11 сы-

роварен. Параллельно с организацией сыроварен Николай 

Васильевич издает большим тиражом брошюры, в кото-

рых знакомит крестьян с методами ведения молочного 

хозяйства. В сентябре 1878 года по инициативе Верещаги-

на начала выходить и выходила на протяжении двух лет га-

зета «Скотоводство». Позднее Верещагиным был основан 

«Вестник русского сельского хозяйства», который изда-

вался двенадцать лет и в котором были опубликованы 160 

статей Николая Васильевича.

Как обычно, официальные власти идею Верещагина 

об организации артель-

ных сыроварен встрети-

ли достаточно прохладно. 

ВЭО поручило профессору 

Санкт-Петербургского уни-

верситета Д. И. Менделе-

еву обследовать состояние 

артельных сыроварен. В по-

ездку он отправился в 1868 

году, вместе с Верещаги-

ным. Вдвоем они объехали 

все созданные предприятия. 

После подробного изучения 

вопроса выдающийся уче-

ный полностью поддержал 

Верещагина, заявив в своем 

отзыве, что «дело артельных 

сыроварен не напрасно за-

теяно, так как они значи-

тельно повышают доходы 

крестьянства от молочного скотоводства». Эта идея так 

увлекла Менделеева, что в феврале 1869 года он отправля-

ется «в отпуск в Новгородскую, Тверскую и Московскую 

губернии сроком по 12 марта…». При этом поручает сде-

лать 6 марта доклад в Русском химическом обществе об от-

крытом им Периодическом законе своему коллеге и другу 

профессору Н. А. Меншуткину. 

4 марта 1869 года Дмитрий Менделеев лично отдал 

должное образцовому устройству лучшей артельной сыро-

варне Верещагиных: «Едимоновская сыроварня, – писал 

он, – представляет собой ту модель, по которой предпола-

гается устроить дальнейшие сыроварни». Что же восхити-

ло великого ученого в Едимоново? Творческий подход к 

делу. Швейцарский долгозреющий сыр, не давая быст-

рого оборота капитала, тормозил развитие артельного 

сыроделания, и от него едимоновцы отказались. Появил-

ся быстросозревающий сыр и отличного качества масло. 

Менделеев отмечал в своей записной книжке: «Посолка 

сыра производится при самом делании, сыр по истечении 

нескольких недель может быть пущен на продажу, за ним 

не нужно никакого ухода». По его мнению, перспективно 

«именно создание дешевого сыроварения, а не дорогого 

сыроварения швейцарцев, которые делали из этого про-

мысла таинство, к которому не допускают даже помещика, 

стремятся держать все в секрете, чтобы помещик не про-

гнал их и постоянно в них нуждался. В школе этого быть 

не может, потому что ученики обучаются публично, все 

процессы сыроварения им показываются и объясняются, 

оттого привычка секретничать родиться не может». 

Что же касается масла, то, как отметил Менделеев, 

оно «готовится из чистых и очень свежих сливок, сня-

тых не с прокисшего молока. Масло вовсе не промыва-

ется в воде, отчего обладает весьма приятным вкусом и 

всюду ценится весьма высоко». 

Поддержка Д. И. Менделеева сыграла значительную 

роль в становлении артельного сыроварения. За первые 

два года деятельности в Тверском и Корчевском уездах 

было открыто более 10 артельных сыроварен. Это тот са-

мый Корчевской уезд, о котором М. Е. Салтыков-Щедрин 

писал в романе «Современная идиллия»: «Что в Корчеве 

родится? Морковь! А посеяли бы морковь, наверняка уро-

дился бы хрен. Ясно, что человеку промышленному, пред-

приимчивому, ездить сюда незачем». 

Дело набирает обороты. Верещагин привлекает к де-

ятельности по созданию артельных сыроварен своих быв-

ших товарищей по морскому корпусу – Владимира Блан-

дова и Григория Бирюлёва. 

Он за свой счет посылает их 

для дальнейшего изучения 

сыроварения в Голландию 

и Швейцарию. Возвратив-

шись в Россию, они уже 

втроем объезжают уездные 

земские собрания сначала в 

Ярославской, а затем в Во-

логодской и Новгородской 

губерниях и добиваются 

субсидий на устройство ар-

тельных сыроварен во всех 

этих губерниях. 

Несколько позднее ар-

тели возникают в Костром-

ской и Вятской губерниях, 

затем в Сибири и на Север-

ном Кавказе. Здесь Нико-

лаю Васильевичу помога-

ют его сподвижники А. А. Кирш и Ф. А. Кузовлев. Кавказ 

становится одним из важнейших российских центров про-

изводства швейцарского сыра, благо природные условия в 

значительной степени там схожи. 

Наконец, приходит и признание деятельности Вере-

щагина чиновниками. В 1869 году Н. В. Верещагин за до-

стижения в развитии сыроварения награждается орденом 

Святой Анны 3-й степени.

Развитие сыроварения и вообще молочного дела сдер-

живалось в России отсутствием специалистов. Несколько 

лет Николай Васильевич упорно добивался высочайше-

го разрешения открыть школу по подготовке мастеров и 

специалистов-организаторов молочного дела. Только в 

1871 году им было получено разрешение правительства 

на открытие школы в селе Едимоново Корчевского уезда 

Тверской губернии. Она стала первой в России школой 

молочного хозяйства. Директором ее был назначен сам 

Н. В. Верещагин. Любое творчество и подвижничество в 

России сопряжено с неизбежным преодолением равноду-

шия чиновников. В ожидании государственных субсидий 

Николай Васильевич в течение нескольких лет содержал 

Едимоновскую школу на свои средства и вынужден был 

даже заложить для этого родовое имение. Несмотря на это, 

он всегда помогал бедным ученикам школы, предоставлял 

им бесплатное общежитие. Иногда Верещагин оказывал 

помощь и членам молочных артелей.

Никаких ограничений по приему в Едимоновскую 

школу не существовало. При ней были созданы различ-

ные производства (сыроварение, маслоделие, колбасное 

производство), много внимания уделялось практичес-

ким занятиям. Николай Васильевич первым просыпался 

и шел будить учеников для проведения утренней дойки, 

присутствовал при всех работах и уходил отдыхать послед-

Николай Верещагин разработал метод 
создания масла с приятным ореховым 
вкусом, изготовлявшегося из кипяченых 
сливок. Это масло впервые появилось 
на рынке в Петербурге, хотя сам изоб�
ретатель из�за скромности именовал его 
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2. Владельцы небольшого числа коров получили возмож ность 

участвовать в прибылях производства, доступнаго до моих 

работ только владельцам больших стад.

3. Все дальнейшие сорта масла и сыров перенесены к нам из 

Западной Европы, производство их приспособлено к нашему 

климату и вкусу потребителей.

4. Обучено более тысячи человек молочному хозяйству толь-

ко в одной Едимоновской школе молочного хозяйства.

5. Открыт экспорт нашим молочным продуктам за гра-

ницу.

6. Необходимая молочная посуда и все принадлежности мо-

лочного хозяйства изготовляются ныне у нас в России.

7. Изучение нашего скотоводства значительно подвинуто 

вперед, причем выяснилось, что наше население прекрас-

но справляется с задачей улучшения скотоводства и очень 

охот но отзывается на таковое, как только кормовые усло-

вия это ему дозволяют.

8. Открыт сбыт молочному скоту из северных губерний в 

другие губернии.

Одним словом, за прошедшие 30 лет, при помощи Пра-

вительства, земств, сельскохозяйственных обществ и 

благодаря дружной работе моих помощников, мне удалось 

создать промышленность, которая за все 30 лет произвела 

совершенно новых продуктов на сумму примерно 

до 200 000 000 рублей».

В марте 1907 г. Николай Васильевич Верещагин скон-

чался в своем имении Пертовка. А. А. Калантар, хорошо 

знавший своего учителя, писал: «Заслуги Николая Васи-

льевича Верещагина в области молочного хозяйства и ско-

товодства велики, он отец и создатель нашего молочного 

дела, и до тех пор, пока будет существовать это производс-

тво, его имя будет вспоминаться с благодарностью и ува-

жением».

Почему же в начале XXI века опять бедствуют российс-

кие владельцы стад молочных коров, а национальных сы-

роваров и маслоделов теснят на внутреннем рынке инос-

транные конкуренты? Холодное равнодушие чиновников 

Минсельхоза убило в XX веке не одно удачное начина-

ние. Жизнь Н. В. Верещагина показала, на что способны 

подвижничество и русский патриотизм. Возвращение к 

истокам молочного дела, открытым талантливым русским 

интеллектуалом Верещагиным, вернуло бы России статус 

аграрно-промышленной державы.

Изучение трудов о деятельности Вольного экономичес-

кого общества к поощрению в России земледелия и домо-

строительства позволит высвободить из небытия славные 

дела многих предпринимателей, подобных Н. В. Вереща-

гину. Нам, россиянам, это важно. Пришла пора нам опи-

раться на собственные силы, а не ждать подачек «гумани-

тарной помощи» от стран ЕС.

Русского агрария и горожанина вступление России в 

ВТО вряд ли обрадует. Отрадно, что и министр А. Гордеев 

прозревает, судя по его заявлениям: «ВТО – вредная орга-

низация для мировой экономики, так как она решает все 

вопросы только с коммерческой точки зрения, не учиты-

вая социальные аспекты. К тому же страны ВТО имеют 

совершенно разные подходы к сельскохозяйственной от-

расли». «…В то время как наша страна ежегодно тратит на 

поддержку АПК $8 млрд, а, например, Польша, имеющая 

в 10 раз меньшую площадь пахотных земель, тратит на 

свое сельское хозяйство $16 млрд. Сегодня Всемирная тор-

говая организация – это штаб неких стран, а если точнее 

– одной всем хорошо известной, по управлению и защите 

своей экономики. Считаю, если Россия вступит в ВТО, 

данная организация потеряет всяческий смысл, так как 

она лишится козыря противостояния с нашей страной».

Аграрным чиновникам давно следует понять, что Рос-

сия у нас одна, и, отбросив свои бюрократические за-

машки, следовать рекомендациям великих русских людей 

Н. Верещагина, А. Чаянова и Н. Вавилова. Борьба чинов-

ников с русским народом бесперспективна. Народ пойдет 

за лидерами и подвижниками.    

Всемирной выставке в Париже в 1900 году, а также в Вене 

и опять в Лондоне. Везде она получала высокую оценку. 

Русские сыры и масло начали завоевывать европейский 

рынок.

Н. В. Верещагин решил образцово поставить молочное 

дело в Российской империи, что требовало повышения 

культуры крестьян и селекционной работы – выявления 

высокопродуктивных коров из местных северных пород 

скота. Как всегда, находились скептики, которые счита-

ли, что российский скот по своим генетическим данным 

не может быть высокопродуктивным. Верещагин органи-

зовал три экспедиции по обследованию русского скота. 

Пытливому интеллектуалу и предпринимателю удалось 

реабилитировать «ярославок» и «холмогорок». Вереща-

гин систематически организовывал в северных губерниях 

России выставки молочного животноводства, на которых 

высшей наградой являлась Верещагинская премия. Ею 

награждались предприниматели, добившиеся высокой мо-

лочной продуктивности от отечественных пород скота. 

В 1890-х годах Николай Васильевич обосновывает идею 

создания в России высших учебных заведений для подго-

товки высокообразованных кадров в области молочного 

производства. Под Вологдой в поселке Молочное в 1911-

1913 годах было выкуплено хозяйство Буманов и на его 

основе создана школа молочного хозяйства. 

Подвижническая деятельность Николая Васильевича 

Верещагина продолжалась более 40 лет. Являясь круп-

ным предпринимателем, он серьезное внимание уделял 

теоретическим проблемам развития молочного произ-

водства в России. Им написано более 60 научных статей и 

множество брошюр, которые до сих пор сохраняют свою 

актуальность. Среди них «О сыроделии и сыроваренных 

ассоциациях в Швейцарии» (1866), «О мерах к развитию 

в России молочного хозяйства на артельных началах» 

(1869), «Артельное сыроварение в Новом Свете» (1870), 

«Об артельном изготовлении молочных продуктов и о ме-

рах к развитию в России молочного хозяйства» (1871), «О 

степени жирности молока иностранного и русского скота» 

(1887) и др.

Н. В. Верещагин являлся почетным членом Московско-

го общества сельского хозяйства и, как было принято тог-

да в России, выступал с докладами на различных съездах и 

собраниях и с публичными лекциями на выставках. 

Предприниматель – это характер
Каждый предприниматель сталкивается с необходимость 

находить деньги на развитие своего Дела. Инициативно-

му Н. В. Верещагину удавалось заражать своим энтузиаз-

мом деловых людей и чиновников. Интеллектуал и рус-

ский подвижник Н. В. Верещагин не ставил перед собой 

цель личного обогащения. Этим не без успеха занимались 

иностранные сыровары. В артельной кооперации Вереща-

гин увидел потенциал, способный сделать крестьян зажи-

точными.

Неслучайно в уставе артелей был пункт, запрещавший 

сыроварам принимать в переработку покупное молоко: 

сдавать можно было только продукцию, произведенную 

собственным трудом. Это пресекало возможность пожи-

виться за чужой счет. 

Выгода кооперации была очевидна. Пуд переработан-

ного молока уже в первые месяцы существования Едимо-

новской артели приносил от продажи масла 51 копейку 

дополнительной прибыли. Начав варить так называемый 

тощий сыр, довели прибыль с пуда молока до одного руб-

ля. Скупая у крестьян молоко, перекупщик, не неся затрат 

на содержание коровы, получал бы возможность брать 

с каждого пуда перекупленного молока тот самый один 

рубль прибыли. (Не этот ли принцип взяли на вооруже-

ние владельцы современных молочных заводов, снижая 

закупочные цены на сырое молоко? – Прим. ред.) В свою 

очередь, сам крестьянин после продажи молока своей за-

конной прибыли лишался бы и постепенно нищал.

Крестьяне тогда и сейчас были не столь сильны в эко-

номической теории, зато видели очевидные выгоды от 

вступления в артель. Во-первых, каждый артельщик полу-

чал возможность распорядиться причитающейся прибы-

лью по своему усмотрению. Неудивительно, что в самых 

глухих деревнях и селах северной России и Сибири в мо-

лочных артелях стали появляться импортные сепараторы 

фирмы «Альфа-Лаваль» (что сегодня равнялось бы появ-

лению там портативных компьютеров последнего поколе-

ния), герметично закрывающиеся молочные фляги, лабо-

раторное и иное оборудование. Во-вторых, на эти деньги 

поднималось и крепло крестьянское хозяйство. Артель-

щики получали возможность закупать сельскохозяйствен-

ные механизмы и орудия, удобрения, семена, породистый 

скот, привлекать для работы на сыроварнях квалифици-

рованных мастеров-сыроделов. Отсюда небывалый размах 

в России артельного маслоделия и сыроварения. Только 

в Бежецком уезде Тверской губернии в 1910 году действо-

вало 506 кооперативных крестьянских молочных заводов. 

Как свидетельствует Н. И. Шетинин в двухтомном труде 

«Молочный промысел в Бежецком уезде» (1912 г.), эти 

заводы за шесть лет увеличили производство масла с 12 

тысяч пудов до 36 тысяч, а сыра и сметаны – до 106 тысяч. 

И это отнюдь не молокопроизводящий, а льноводческий 

уезд!

Сам Николай Васильевич в письме (в Доме-музее 

Верещагиных мне показали его черновик. – Прим. О. 

П.) министру земледелия и государственных имуществ 

А. С. Ермолову так оценивает проведенную работу:

«Достигнуто следующее:

1. Сыроварение перестало быть секретом.

Н.В. Верещагин (1839-1907)

 Компетентное мнение

В.В.Путин, 

Председатель Правительства России, 25.08.2008:

» Мы разговаривали сегодня по поводу процесса присоединения к 
ВТО. Уже много раз я обращал внимание на то, что мы выполняем 
взятые на себя обязательства, обязательства, которые мы взяли на 
себя много лет назад в ходе переговорного процесса по присо-
единению, а до сих пор этот процесс не завершен. Вместе с тем 
наша экономика, отдельные ее отрасли и прежде всего сельское 
хозяйство несут достаточно большую нагрузку. Получается, что 
никаких плюсов от членства в ВТО, если они вообще там есть, мы 
не видим и не чувствуем, а нагрузку несем. Нужно внести ясность 
в этот вопрос. Особенно актуально это в связи с резкими цено-
выми колебаниями на мировых рынках, в том числе на мировом 
продовольственном рынке. Нам нужно самым серьезным образом 
подумать о защите своего товаропроизводителя на селе. Крестьяне 
давно требуют от нас каких-то действий в этом направлении.
Это совсем не значит, что мы должны раз и навсегда отказаться 
от нашего стратегического движения в сторону ВТО. Но какая-то 
ясность в этом вопросе с партнерами должна быть, и элементарная 
справедливость должна восторжествовать. Я Вас прошу обратить на 
это внимание. «
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2. Владельцы небольшого числа коров получили возмож ность 

участвовать в прибылях производства, доступнаго до моих 

работ только владельцам больших стад.

3. Все дальнейшие сорта масла и сыров перенесены к нам из 

Западной Европы, производство их приспособлено к нашему 

климату и вкусу потребителей.

4. Обучено более тысячи человек молочному хозяйству толь-

ко в одной Едимоновской школе молочного хозяйства.

5. Открыт экспорт нашим молочным продуктам за гра-

ницу.

6. Необходимая молочная посуда и все принадлежности мо-

лочного хозяйства изготовляются ныне у нас в России.

7. Изучение нашего скотоводства значительно подвинуто 

вперед, причем выяснилось, что наше население прекрас-

но справляется с задачей улучшения скотоводства и очень 

охот но отзывается на таковое, как только кормовые усло-

вия это ему дозволяют.

8. Открыт сбыт молочному скоту из северных губерний в 

другие губернии.

Одним словом, за прошедшие 30 лет, при помощи Пра-

вительства, земств, сельскохозяйственных обществ и 

благодаря дружной работе моих помощников, мне удалось 

создать промышленность, которая за все 30 лет произвела 

совершенно новых продуктов на сумму примерно 

до 200 000 000 рублей».

В марте 1907 г. Николай Васильевич Верещагин скон-

чался в своем имении Пертовка. А. А. Калантар, хорошо 

знавший своего учителя, писал: «Заслуги Николая Васи-

льевича Верещагина в области молочного хозяйства и ско-

товодства велики, он отец и создатель нашего молочного 

дела, и до тех пор, пока будет существовать это производс-

тво, его имя будет вспоминаться с благодарностью и ува-

жением».

Почему же в начале XXI века опять бедствуют российс-

кие владельцы стад молочных коров, а национальных сы-

роваров и маслоделов теснят на внутреннем рынке инос-

транные конкуренты? Холодное равнодушие чиновников 

Минсельхоза убило в XX веке не одно удачное начина-

ние. Жизнь Н. В. Верещагина показала, на что способны 

подвижничество и русский патриотизм. Возвращение к 

истокам молочного дела, открытым талантливым русским 

интеллектуалом Верещагиным, вернуло бы России статус 

аграрно-промышленной державы.

Изучение трудов о деятельности Вольного экономичес-

кого общества к поощрению в России земледелия и домо-

строительства позволит высвободить из небытия славные 

дела многих предпринимателей, подобных Н. В. Вереща-

гину. Нам, россиянам, это важно. Пришла пора нам опи-

раться на собственные силы, а не ждать подачек «гумани-

тарной помощи» от стран ЕС.

Русского агрария и горожанина вступление России в 

ВТО вряд ли обрадует. Отрадно, что и министр А. Гордеев 

прозревает, судя по его заявлениям: «ВТО – вредная орга-

низация для мировой экономики, так как она решает все 

вопросы только с коммерческой точки зрения, не учиты-

вая социальные аспекты. К тому же страны ВТО имеют 

совершенно разные подходы к сельскохозяйственной от-

расли». «…В то время как наша страна ежегодно тратит на 

поддержку АПК $8 млрд, а, например, Польша, имеющая 

в 10 раз меньшую площадь пахотных земель, тратит на 

свое сельское хозяйство $16 млрд. Сегодня Всемирная тор-

говая организация – это штаб неких стран, а если точнее 

– одной всем хорошо известной, по управлению и защите 

своей экономики. Считаю, если Россия вступит в ВТО, 

данная организация потеряет всяческий смысл, так как 

она лишится козыря противостояния с нашей страной».

Аграрным чиновникам давно следует понять, что Рос-

сия у нас одна, и, отбросив свои бюрократические за-

машки, следовать рекомендациям великих русских людей 

Н. Верещагина, А. Чаянова и Н. Вавилова. Борьба чинов-

ников с русским народом бесперспективна. Народ пойдет 

за лидерами и подвижниками.    

Всемирной выставке в Париже в 1900 году, а также в Вене 

и опять в Лондоне. Везде она получала высокую оценку. 

Русские сыры и масло начали завоевывать европейский 

рынок.

Н. В. Верещагин решил образцово поставить молочное 

дело в Российской империи, что требовало повышения 

культуры крестьян и селекционной работы – выявления 

высокопродуктивных коров из местных северных пород 

скота. Как всегда, находились скептики, которые счита-

ли, что российский скот по своим генетическим данным 

не может быть высокопродуктивным. Верещагин органи-

зовал три экспедиции по обследованию русского скота. 

Пытливому интеллектуалу и предпринимателю удалось 

реабилитировать «ярославок» и «холмогорок». Вереща-

гин систематически организовывал в северных губерниях 

России выставки молочного животноводства, на которых 

высшей наградой являлась Верещагинская премия. Ею 

награждались предприниматели, добившиеся высокой мо-

лочной продуктивности от отечественных пород скота. 

В 1890-х годах Николай Васильевич обосновывает идею 

создания в России высших учебных заведений для подго-

товки высокообразованных кадров в области молочного 

производства. Под Вологдой в поселке Молочное в 1911-

1913 годах было выкуплено хозяйство Буманов и на его 

основе создана школа молочного хозяйства. 

Подвижническая деятельность Николая Васильевича 

Верещагина продолжалась более 40 лет. Являясь круп-

ным предпринимателем, он серьезное внимание уделял 

теоретическим проблемам развития молочного произ-

водства в России. Им написано более 60 научных статей и 

множество брошюр, которые до сих пор сохраняют свою 

актуальность. Среди них «О сыроделии и сыроваренных 

ассоциациях в Швейцарии» (1866), «О мерах к развитию 

в России молочного хозяйства на артельных началах» 

(1869), «Артельное сыроварение в Новом Свете» (1870), 

«Об артельном изготовлении молочных продуктов и о ме-

рах к развитию в России молочного хозяйства» (1871), «О 

степени жирности молока иностранного и русского скота» 

(1887) и др.

Н. В. Верещагин являлся почетным членом Московско-

го общества сельского хозяйства и, как было принято тог-

да в России, выступал с докладами на различных съездах и 

собраниях и с публичными лекциями на выставках. 

Предприниматель – это характер
Каждый предприниматель сталкивается с необходимость 

находить деньги на развитие своего Дела. Инициативно-

му Н. В. Верещагину удавалось заражать своим энтузиаз-

мом деловых людей и чиновников. Интеллектуал и рус-

ский подвижник Н. В. Верещагин не ставил перед собой 

цель личного обогащения. Этим не без успеха занимались 

иностранные сыровары. В артельной кооперации Вереща-

гин увидел потенциал, способный сделать крестьян зажи-

точными.

Неслучайно в уставе артелей был пункт, запрещавший 

сыроварам принимать в переработку покупное молоко: 

сдавать можно было только продукцию, произведенную 

собственным трудом. Это пресекало возможность пожи-

виться за чужой счет. 

Выгода кооперации была очевидна. Пуд переработан-

ного молока уже в первые месяцы существования Едимо-

новской артели приносил от продажи масла 51 копейку 

дополнительной прибыли. Начав варить так называемый 

тощий сыр, довели прибыль с пуда молока до одного руб-

ля. Скупая у крестьян молоко, перекупщик, не неся затрат 

на содержание коровы, получал бы возможность брать 

с каждого пуда перекупленного молока тот самый один 

рубль прибыли. (Не этот ли принцип взяли на вооруже-

ние владельцы современных молочных заводов, снижая 

закупочные цены на сырое молоко? – Прим. ред.) В свою 

очередь, сам крестьянин после продажи молока своей за-

конной прибыли лишался бы и постепенно нищал.

Крестьяне тогда и сейчас были не столь сильны в эко-

номической теории, зато видели очевидные выгоды от 

вступления в артель. Во-первых, каждый артельщик полу-

чал возможность распорядиться причитающейся прибы-

лью по своему усмотрению. Неудивительно, что в самых 

глухих деревнях и селах северной России и Сибири в мо-

лочных артелях стали появляться импортные сепараторы 

фирмы «Альфа-Лаваль» (что сегодня равнялось бы появ-

лению там портативных компьютеров последнего поколе-

ния), герметично закрывающиеся молочные фляги, лабо-

раторное и иное оборудование. Во-вторых, на эти деньги 

поднималось и крепло крестьянское хозяйство. Артель-

щики получали возможность закупать сельскохозяйствен-

ные механизмы и орудия, удобрения, семена, породистый 

скот, привлекать для работы на сыроварнях квалифици-

рованных мастеров-сыроделов. Отсюда небывалый размах 

в России артельного маслоделия и сыроварения. Только 

в Бежецком уезде Тверской губернии в 1910 году действо-

вало 506 кооперативных крестьянских молочных заводов. 

Как свидетельствует Н. И. Шетинин в двухтомном труде 

«Молочный промысел в Бежецком уезде» (1912 г.), эти 

заводы за шесть лет увеличили производство масла с 12 

тысяч пудов до 36 тысяч, а сыра и сметаны – до 106 тысяч. 

И это отнюдь не молокопроизводящий, а льноводческий 

уезд!

Сам Николай Васильевич в письме (в Доме-музее 

Верещагиных мне показали его черновик. – Прим. О. 

П.) министру земледелия и государственных имуществ 

А. С. Ермолову так оценивает проведенную работу:

«Достигнуто следующее:

1. Сыроварение перестало быть секретом.

Н.В. Верещагин (1839-1907)

 Компетентное мнение

В.В.Путин, 

Председатель Правительства России, 25.08.2008:

» Мы разговаривали сегодня по поводу процесса присоединения к 
ВТО. Уже много раз я обращал внимание на то, что мы выполняем 
взятые на себя обязательства, обязательства, которые мы взяли на 
себя много лет назад в ходе переговорного процесса по присо-
единению, а до сих пор этот процесс не завершен. Вместе с тем 
наша экономика, отдельные ее отрасли и прежде всего сельское 
хозяйство несут достаточно большую нагрузку. Получается, что 
никаких плюсов от членства в ВТО, если они вообще там есть, мы 
не видим и не чувствуем, а нагрузку несем. Нужно внести ясность 
в этот вопрос. Особенно актуально это в связи с резкими цено-
выми колебаниями на мировых рынках, в том числе на мировом 
продовольственном рынке. Нам нужно самым серьезным образом 
подумать о защите своего товаропроизводителя на селе. Крестьяне 
давно требуют от нас каких-то действий в этом направлении.
Это совсем не значит, что мы должны раз и навсегда отказаться 
от нашего стратегического движения в сторону ВТО. Но какая-то 
ясность в этом вопросе с партнерами должна быть, и элементарная 
справедливость должна восторжествовать. Я Вас прошу обратить на 
это внимание. «
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Премия «Золотой глаз России» – вы-

сшая награда фотографического сооб-

щества Российской Федерации. Она 

учреждена в 2000 году Гильдией профес-

сиональных фотографов СМИ России 

совместно с Союзом журналистов Рос-

сии. Удостоено ее пока около 50 чело-

век в стране. В Петербурге ее лауреата-

ми стали двое: Сергей Компанийченко 

(2006) и Валерий Плотников (2008).

Компанийченко получил премию 

«за продолжение традиций сохранения 

исторического образа Санкт-Петербур-

га в профессиональной фотографии». 

Награда эта у него не первая. Дважды, к 

примеру, он становился лауреатом пре-

мии Союза журналистов России. В 1995 

году Союз журналистов Санкт-Петер-

бурга признал его лучшим фотокоррес-

пондентом года. 

Сам он, кстати, родом не с берегов 

Невы. Родился на Украине, жил в Ма-

гадане и Хабаровске. В Ленинград при-

ехал учиться в инженерно-строитель-

ном институте. Закончив учебу, вполне 

успешно работал в сфере строитель-

ного производства, участвуя в возве-

дении промышленных и гражданских 

объектов. И все это время занимался 

фотографией. Активно печатался в ле-

нинградских и центральных газетах, но 

сделать увлечение профессией удалось 

лишь в 1990 году, когда Сергею было 

уже далеко за тридцать. 

В РИА «Новости», где он стал фо-

токорреспондентом, было незыблемое 

правило: каждый сотрудник должен 

найти свою «коронную» тему. Такой 

темой для Сергея Компанийченко стал 

архипелаг Валаам. Впервые попав туда 

еще в 1989 как турист, он буквально 

«заболел» его суровой красотой. Как 

раз в те годы начиналось возрождение 

Валаамской обители, и Сергей стал в 

полном смысле летописцем этого исто-

рического процесса. 

Он приезжал на Валаам во все вре-

мена года, в праздники и в будни, мно-

гократно снимал одни и те же сюжеты 

– с разных точек, в разное время суток, 

с разным светом. Из сотен кадров от-

бирал единицы. Его снимки оказались 

востребованы. Они широко разошлись 

по разным СМИ, в том числе и запад-

ным. 

Еще в начале работы родилась идея 

создания валаамского фотоальбома. Но 

вышел он в свет лишь 1996 году. И стал 

сенсацией. Такого подхода к Валааму 

до сих пор еще не было. В 2004 вышел 

второй альбом, который по сравнению 

с первым «потяжелел» почти в два раза. 

Это был воистину фундаментальный 

труд, превзойти который уже вряд ли 

кому-нибудь удастся. Хотя бы пото-

му, что вряд ли кто-то сегодня рискнет 

потратить на одну тему 15 лет жизни…

Между тем, все эти годы он снимал 

и Петербург. Снимал вдумчиво, нето-

ропливо, многократно переосмысливая 

сделанное, отыскивая свои, оригиналь-

ные подходы к, казалось бы, изучен-

ным вдоль и поперек сюжетам. 

Заслуженную славу фотографу при-

несла серия снимков, посвященных 

реставрации Петропавловского собора 

и Адмиралтейства. Он оказался единс-

твенным из фотографов, кто отважился 

подняться по шпилю Петропавловки 

без лесов, при помощи альпинист-

ского снаряжения. Запечатленная им 

церемония освящения золоченого 

Ангела буквально под небесами уже 

стала классикой питерской фотогра-

фии. А сделанный с вертолета снимок, 

на котором шпиль Адмиралтейства с 

абсолютной точностью «лег» на ось 

Гороховой улицы, вызывает невольное 

изумление: такого не может быть! На-

верное, монтаж…

Нет, не монтаж. Так же, как собран-

ные на одну «полянку» золотые купола 

Никольского собора, Исаакия, шпили 

Адмиралтейства и Петропавловки. Да, 

конечно, здесь «поработал» сжима-

ющий эффект телеобъектива, но вы 

попробуйте найти точку, с которой это 

снято! Мало кто догадается, что нахо-

дится она на одном из этажей гостини-

цы «Советская». 

Выбор точки съемки, дающей воз-

можность зрителю увидеть город в 

необычном ракурсе, – это и талант, и 

упорство, и терпение. Несколько лет 

Сергей «обхаживал» Львиный мостик, 

мечтая снять его сверху, вместе с из-

гибом канала Грибоедова. Но каждый 

раз что-то мешало – то ведущийся у 

ВЗГЛЯНУТЬ НА ГОРОД ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
позволяет творчество известного петербургского фотожурналиста 
Сергея Компанийченко

Сергей Компанийченко знакомится с качеством полиграфии первых оттисков 
авторского фотоальбома «Петербург сквозь столетие»
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мостика ремонт, то земляные работы. 

Наконец, объект «освободился». Сер-

гей Компанийченко договорился о раз-

решении подняться на близлежащую 

крышу и… увидел, что эта точка не дает 

необходимого ракурса. И тогда он зака-

зал специальную вышку-подъемник и 

сделал кадр, который можно ручаться, 

не делал до него никто. 

Впрочем, бывает, что точка – са-

мая обычная, но необычным является 

само состояние природы. Редкий, мо-

жет быть, несколько секунд длящийся 

момент. Тысячи людей пробегут мимо, 

не подняв головы. И этот вид пропадет 

для них навсегда. Если его не увидит 

фотограф, постоянно находящийся «в 

боевой готовности». Так возник снимок 

Фонтанки с Аничковым мостом и двор-

цом Белосельских-Белозерских. Мяг-

кий, струящийся свет. Прихотливо из-

ломанное отражение дворца и моста в 

воде. Чудное мгновение остановилось. 

Сергей буквально «спас» его для нас…

Другой знаменитый снимок Фон-

танки, где словно «нанизаны» друг на 

друга пять мостов, сделан с крыши 

дома, расположенного у изгиба реки, 

рядом с улицей Ломоносова. И тот 

же объект – только с другой стороны, 

снят с лесов ремонтируемого Троицко-

го собора за три недели до его пожара. 

Кстати, внимательный зритель обратит 

внимание, что снимки эти разделяет 

много лет – на первом из них Лешту-

ков мост еще деревянный, на втором 

– уже новый, металлический. 

Изменения городской среды, но 

уже с интервалом в сто лет, стали те-

мой новой большой работы Сергея 

Компанийченко. Только что вышед-

ший в свет фотоальбом сделан им 
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«в соавторстве» со знаменитым рус-

ским фотографом Карлом Буллой. 

Сергей Компанийченко решил пройти 

по современному Петербургу с фото-

аппаратом и снять его с тех точек и ра-

курсов, что и великий мастер.

Работа, на первый взгляд не очень 

сложная, продолжалась несколько лет. 

Теперь, когда фотоальбом издан, 

можно заняться сравнением двух 

Петербургов, нынешнего и того, ка-

ким он был сто лет назад. Знакомые 

места, и дома вроде те же, но… изме-

нения заметны. Иное здание надстро-

ено этажом, или даже двумя. Где-то 

изменилась отделка фасада, утрачен 

купол или добавлена скульптурная 

группа. Иногда на месте прежнего 

стоит уже новое здание…

А в проекте у него уже новая боль-

шая работа – альбом о питерских мос-

тах. В основе – своя концепция, кото-

рой, как он уверяет, не было до сих пор 

ни у кого. Почти все существующие до 

сих пор фотоальбомы о мостах были 

сборными, «надерганными» из работ 

разных фотографов. А здесь будет еди-

ный, неповторимый стиль…

Петербург неисчерпаем, уверен он. 

Город таит в себе множество неповто-

римых сюжетов. Нужно только уметь 

их увидеть и вовремя нажать на спуск.

В этом году мастер отмечает свой 

55-летний юбилей. В галерее им. Карла 

Буллы (Невский, 54), в связи с этим 

9 декабря откроется фотовыставка 

«Петербург сквозь столетие», по мате-

риалам вышедшего в свет фотоальбома. 

Пожелаем Сергею Компанийченко 

хорошего здоровья и творческих удач.   

Михаил Рутман
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Петербург неисчерпаем, уверен он. 

Город таит в себе множество неповто-

римых сюжетов. Нужно только уметь 

их увидеть и вовремя нажать на спуск.

В этом году мастер отмечает свой 

55-летний юбилей. В галерее им. Карла 

Буллы (Невский, 54), в связи с этим 

9 декабря откроется фотовыставка 

«Петербург сквозь столетие», по мате-

риалам вышедшего в свет фотоальбома. 

Пожелаем Сергею Компанийченко 

хорошего здоровья и творческих удач.   

Михаил Рутман



144

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 145Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 8

В преддверии каждого нового учеб-

ного года правоохранительные ор-

ганы проводят серьезную работу по 

выявлению тиражей фальсифици-

рованных школьных учебников. Ог-

ромное количество некачественного 

«самодела» затем подвергается пуб-

личному уничтожению. Их ликвида-

цию связывают с вредом здоровью, 

которое они могут нанести подрас-

тающему поколению. Однако ни-

когда не рассматриваются другие, не 

менее тяжкие последствия для лич-

ности школьника. Кто защитит их 

мировоззрение ото лжи словом и по 

умолчанию? Деформированное ми-

ровоззрение наносит непоправимый 

ущерб нравственности и душевному 

здоровью. 

Примитивные люди видели место 

культуры в любой экономической 

системе в более или менее тяжком, 

но необходимом грузе на шее госу-

дарства и его состоятельных граж-

дан. Ее ценность относилась к су-

губо духовной категории. В рамках 

монетаристских концепций вопрос 

рентабельности культуры никогда не 

рассматривался всерьез. 

Социально-культурный 
фактор
Первооткрывателем того, что сов-

ременная экономика приобрета-

ет новые качественные черты и все 

более отдаляется от традиционного 

хозяйствования, некоторые экспер-

ты считают Дж. Сороса. Именно 

он и ввел понятие «виртуализация 

экономики». Виртуализация эконо-

мики связана с необычно быстрым 

усиливающимся влиянием людей, 

их представлениями и мыслями на 

реальные процессы, происходящие 

в экономике. Главным проявлением 

такого феномена является резкое ос-

лабление выявленных ранее эконо-

мической наукой причинно-следс-

твенных связей. Мировоззрение 

людей становится одним из главных 

ценообразующих факторов, одним 

из условий, формирующих рыноч-

ный спрос на товары и услуги. Мыс-

лительная деятельность субъектов 

рынка становится одним из объек-

тивных рыночных процессов, влия-

ющих на ускорение или замедление 

экономического роста, образование 

тех или иных особенностей рынка в 

различных странах. 

Господствующее в обществе ми-

ровоззрение формируется двумя 

основными путями: через насле-

дование определенного генотипа и 

через сложившуюся на территории 

проживания культуру. Историчес-

кие корни, в свою очередь, влияют 

и на формирование генетических 

признаков, и на создание устой-

чивых национальных традиций. 

Выделяют культурные различия на-

ций и народностей. Национальные 

традиции передаются от поколения 

к поколению. Они складываются и 

изменяются в течение длительных 

промежутков времени и выражают 

особенности исторической судьбы 

определенного народа. Социально-

историческая среда, в которой живет 

и действует последний, оказывает 

определяющее воздействие на харак-

тер формирования стереотипов че-

ловеческого сознания и поведения. 

Могут ли стереотипы поведения лю-

дей быть опасны?

Около двадцати лет назад появил-

ся новый раздел науки, получивший 

название неинфекционной эпиде-

миологии. Он занимается изучени-

ем заболеваний, имеющих нефизи-

ческую (нематериальную) природу. 

Оказалось, по силе своего воздейс-

твия на людей они имеют столь же 

катастрофические последствия, как 

и самые тяжелые инфекции. При-

чины, их вызывающие – распро-

странение ложных идей в обществе, 

психозы, паника, мода, – имеют со-

циальные возбудители (инфекции). 

Ни для кого не является секретом 

серьезность демографической ситу-

ации в России. По данным Ассоци-

ации независимых ученых «Россия 

XX-XXI век», доля влияния эконо-

мического фактора на нынешнюю 

демографическую ситуацию состав-

ляет лишь 30%. Главный фактор ле-

жит в социальной сфере. Причиной 

высокой смертности прежде всего 

является крушение старой идеоло-

гической парадигмы и нынешний 

идеологический вакуум одновремен-

но с беспредельным культом денег 

во всех сферах жизни. Просматрива-

ется и противоположная тенденция. 

В нашей стране, начиная со времени 

окончания Великой Отечественной 

войны, смертность увеличивалась. 

Исключение составили 86-й и 87-й 

годы прошлого столетия. Это были 

годы начала перестройки с сопутс-

твующими ему духовным подъемом 

и идеологией надежды.

Можно привести и некоторые ко-

личественные показатели этого пе-

риода: смертность снизилась более 

чем на 10%; разбои и грабежи – на 

24%; убийства и покушения – на 

30%; самоубийства – на 40%. Эти 

цифры статистики легко переводят-

ся в суммы бюджетных затрат, необ-

ходимых для достижения подобно-

го результата, на соответствующие 

целевые программы. В современных 

условиях фундаментальное марк-

систское определение «экономика 

– это базис, а политика лишь его 

надстройка» пробуксовывает. Все 

большее влияние приобретает про-

цесс материализации человеческой 

мысли и развитие человеческого по-

тенциала.

Страх европейцев
В 50-е годы XX в. масштабное пе-

резахоронение останков погибших 

советских воинов и узников конц-

лагерей произвели власти Норвегии. 

Официальной идеологией этого пла-

на, осуществленного в обстановке 

строгой секретности силами Минис-

терства обороны, было «облегчение 

доступа к захоронениям и приведе-

ние их в надлежащий вид».

По поводу истинных целей опе-

рации «Асфальт» (таков был ее 

секретный гриф) норвежский же 

исследователь Атле Эвье писал: 

«…Последовавшая холодная война 

и явилась причиной того, что вклад 

русских в дело восстановления мира 

был так скоро предан забвению. 

Подчеркивать, сколь велика заслуга 

Советского Союза в победе союзни-

ков над фашизмом, стало полити-

чески некорректным. Для Норвегии, 

присоединившейся к НАТО, воен-

ные подвиги США и Великобрита-

нии оказались важнее».

Нынешние и давнишние собы-

По поводу истинных целей операции «Асфальт» 
норвежский исследователь Атле Эвье писал: 
«…Последовавшая холодная война и явилась причиной 
того, что вклад русских в дело восстановления мира 
был так скоро предан забвению. Подчеркивать, сколь 
велика заслуга Советского Союза в победе союзников 
над фашизмом, стало политически некорректным»

Сергей ОЧКИВСКИЙ

В умах большей части наших сограждан, в том числе 
занимающих самые высокие начальственные кабинеты, вопрос 
преподавания истории и других общественных наук не является 
приоритетным в кругу повседневных забот. 
Впрочем, как и у самих школьников.

ИСТОРИЯ КАК ФАКТОР 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

«Современные учебники для школ и вузов не должны 
становиться площадкой для новой политической и 

идеологической борьбы. В этих учебниках должны 
излагаться факты истории, они должны воспитывать 

чувство гордости за свою историю, за свою страну».

«Подчас просто каша в голове: в обществе – каша, и в голове 
преподавателей – каша!»

В. В. Путин
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В преддверии каждого нового учеб-

ного года правоохранительные ор-

ганы проводят серьезную работу по 

выявлению тиражей фальсифици-

рованных школьных учебников. Ог-

ромное количество некачественного 

«самодела» затем подвергается пуб-

личному уничтожению. Их ликвида-

цию связывают с вредом здоровью, 

которое они могут нанести подрас-

тающему поколению. Однако ни-

когда не рассматриваются другие, не 

менее тяжкие последствия для лич-

ности школьника. Кто защитит их 

мировоззрение ото лжи словом и по 

умолчанию? Деформированное ми-

ровоззрение наносит непоправимый 

ущерб нравственности и душевному 

здоровью. 

Примитивные люди видели место 

культуры в любой экономической 

системе в более или менее тяжком, 

но необходимом грузе на шее госу-

дарства и его состоятельных граж-

дан. Ее ценность относилась к су-

губо духовной категории. В рамках 

монетаристских концепций вопрос 

рентабельности культуры никогда не 

рассматривался всерьез. 

Социально-культурный 
фактор
Первооткрывателем того, что сов-

ременная экономика приобрета-

ет новые качественные черты и все 

более отдаляется от традиционного 

хозяйствования, некоторые экспер-

ты считают Дж. Сороса. Именно 

он и ввел понятие «виртуализация 

экономики». Виртуализация эконо-

мики связана с необычно быстрым 

усиливающимся влиянием людей, 

их представлениями и мыслями на 

реальные процессы, происходящие 

в экономике. Главным проявлением 

такого феномена является резкое ос-

лабление выявленных ранее эконо-

мической наукой причинно-следс-

твенных связей. Мировоззрение 

людей становится одним из главных 

ценообразующих факторов, одним 

из условий, формирующих рыноч-

ный спрос на товары и услуги. Мыс-

лительная деятельность субъектов 

рынка становится одним из объек-

тивных рыночных процессов, влия-

ющих на ускорение или замедление 

экономического роста, образование 

тех или иных особенностей рынка в 

различных странах. 

Господствующее в обществе ми-

ровоззрение формируется двумя 

основными путями: через насле-

дование определенного генотипа и 

через сложившуюся на территории 

проживания культуру. Историчес-

кие корни, в свою очередь, влияют 

и на формирование генетических 

признаков, и на создание устой-

чивых национальных традиций. 

Выделяют культурные различия на-

ций и народностей. Национальные 

традиции передаются от поколения 

к поколению. Они складываются и 

изменяются в течение длительных 

промежутков времени и выражают 

особенности исторической судьбы 

определенного народа. Социально-

историческая среда, в которой живет 

и действует последний, оказывает 

определяющее воздействие на харак-

тер формирования стереотипов че-

ловеческого сознания и поведения. 

Могут ли стереотипы поведения лю-

дей быть опасны?

Около двадцати лет назад появил-

ся новый раздел науки, получивший 

название неинфекционной эпиде-

миологии. Он занимается изучени-

ем заболеваний, имеющих нефизи-

ческую (нематериальную) природу. 

Оказалось, по силе своего воздейс-

твия на людей они имеют столь же 

катастрофические последствия, как 

и самые тяжелые инфекции. При-

чины, их вызывающие – распро-

странение ложных идей в обществе, 

психозы, паника, мода, – имеют со-

циальные возбудители (инфекции). 

Ни для кого не является секретом 

серьезность демографической ситу-

ации в России. По данным Ассоци-

ации независимых ученых «Россия 

XX-XXI век», доля влияния эконо-

мического фактора на нынешнюю 

демографическую ситуацию состав-

ляет лишь 30%. Главный фактор ле-

жит в социальной сфере. Причиной 

высокой смертности прежде всего 

является крушение старой идеоло-

гической парадигмы и нынешний 

идеологический вакуум одновремен-

но с беспредельным культом денег 

во всех сферах жизни. Просматрива-

ется и противоположная тенденция. 

В нашей стране, начиная со времени 

окончания Великой Отечественной 

войны, смертность увеличивалась. 

Исключение составили 86-й и 87-й 

годы прошлого столетия. Это были 

годы начала перестройки с сопутс-

твующими ему духовным подъемом 

и идеологией надежды.

Можно привести и некоторые ко-

личественные показатели этого пе-

риода: смертность снизилась более 

чем на 10%; разбои и грабежи – на 

24%; убийства и покушения – на 

30%; самоубийства – на 40%. Эти 

цифры статистики легко переводят-

ся в суммы бюджетных затрат, необ-

ходимых для достижения подобно-

го результата, на соответствующие 

целевые программы. В современных 

условиях фундаментальное марк-

систское определение «экономика 

– это базис, а политика лишь его 

надстройка» пробуксовывает. Все 

большее влияние приобретает про-

цесс материализации человеческой 

мысли и развитие человеческого по-

тенциала.

Страх европейцев
В 50-е годы XX в. масштабное пе-

резахоронение останков погибших 

советских воинов и узников конц-

лагерей произвели власти Норвегии. 

Официальной идеологией этого пла-

на, осуществленного в обстановке 

строгой секретности силами Минис-

терства обороны, было «облегчение 

доступа к захоронениям и приведе-

ние их в надлежащий вид».

По поводу истинных целей опе-

рации «Асфальт» (таков был ее 

секретный гриф) норвежский же 

исследователь Атле Эвье писал: 

«…Последовавшая холодная война 

и явилась причиной того, что вклад 

русских в дело восстановления мира 

был так скоро предан забвению. 

Подчеркивать, сколь велика заслуга 

Советского Союза в победе союзни-

ков над фашизмом, стало полити-

чески некорректным. Для Норвегии, 

присоединившейся к НАТО, воен-

ные подвиги США и Великобрита-

нии оказались важнее».

Нынешние и давнишние собы-

По поводу истинных целей операции «Асфальт» 
норвежский исследователь Атле Эвье писал: 
«…Последовавшая холодная война и явилась причиной 
того, что вклад русских в дело восстановления мира 
был так скоро предан забвению. Подчеркивать, сколь 
велика заслуга Советского Союза в победе союзников 
над фашизмом, стало политически некорректным»

Сергей ОЧКИВСКИЙ

В умах большей части наших сограждан, в том числе 
занимающих самые высокие начальственные кабинеты, вопрос 
преподавания истории и других общественных наук не является 
приоритетным в кругу повседневных забот. 
Впрочем, как и у самих школьников.

ИСТОРИЯ КАК ФАКТОР 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

«Современные учебники для школ и вузов не должны 
становиться площадкой для новой политической и 

идеологической борьбы. В этих учебниках должны 
излагаться факты истории, они должны воспитывать 

чувство гордости за свою историю, за свою страну».

«Подчас просто каша в голове: в обществе – каша, и в голове 
преподавателей – каша!»

В. В. Путин
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древнейшей истории славян вооб-

ще и славяноруссов дорюриковско-

го времени в особенности с легким 

очерком истории руссов до Рождест-

ва Христова». В ней автор утвержда-

ет и доказывает следующее: «Факты, 

служащие основанием для созижде-

ния древнейшей Русской истории, 

долго лежали под спудом неразо-

бранные… Между тем история древ-

нейшей славянской Руси так богата 

фактами, что везде находятся ее сле-

ды, вплетшиеся в быт всех народов 

европейских». Говоря о признан-

ных сегодня основателях русской 

истории, Классен пишет следующее: 

«…Они все русское, характеристи-

ческое усвоили своему племени (не-

мцам – авт.) и даже покушались от-

нять у Славяно-Руссов не только их 

славу, величие, могущество, богатс-

тво, промышленность, торговлю и 

все добрые качества сердца, но даже 

и племенное имя их – Имя Руссов, 

известное исстари как Славянское 

не только всем племенам Азийским, 

но и Израильтянам, со времени при-

шествия их в обетованную землю. И 

у них Руссы стоят во главе не только 

Римлян, но и древних Греков – как 

их прародители…» Хорошо, что это 

пишет иностранец, если бы сооте-

чественник, то самое малое он был 

бы обвинен в состоянии, близком к 

белой горячке, поскольку его дан-

ные перечеркивают не только оте-

чественную, но и древнюю мировую 

официальные исторические версии. 

К счастью, Классен далеко не единс-

твенный иностранец, писавший об 

истории Древней Руси. Например, 

на 250 лет раньше на итальянском 

языке издана «Книга историография 

початия имене, славы, и разширения 

народа славянского и их Царей и 

Владетелей под многими имянами и 

со многими Царствиями, Королевс-

твами, и Провинциями. Собрана из 

многих книг исторических, чрез Гос-

подина Мавроурбина Архимандрита 

Рагужского». Позволим пересказать 

своими словами, что пишет круп-

ный иерарх католической церкви. 

Желающие проверить их истинность 

смогут это сделать самостоятельно, 

поскольку книга переведена и изда-

на в России.

Мавро Орбини (так принято на-

зывать этого автора сегодня) пишет, 

что славянский народ «озлоблял 

оружием своим чуть ли не все наро-

ды во Вселенной; разорил Персиду, 

овладел Азиею и Африкою, бился с 

Египтянами и с великим Александ-

ром; покорил себе Грецию, Македо-

нию, Иллирическую землю; завладел 

Моравией, Шленскою землею, Чеш-

скою, Польскою, и берегами моря 

Балтийского, прошел во Италию, где 

многое время воевал против Римлян. 

Иногда побежден бывал, иногда, би-

ючися в сражении, великим смер-

топобитием Римлянам отмщевал; 

иногда же, биючися в сражении, ра-

вен был. Наконец, покорив под себя 

державство Римское, завладел мно-

гими их провинциями, разорил Рим, 

учиня данниками Цесарей Римских, 

чего во всем свете иной народ не чи-

нивал. Владел Францыею, Англиею. 

И уставил державство во Ишпании; 

овладел лучшими провинциями во 

Европе и от сего всегда славного на-

рода в прошедших временах про-

изошли сильнейшие народы…».

Прервемся для пояснения. Про-

читав подобный текст, можно поду-

мать, что появился очередной сумас-

шедший, хоть и древний, если бы на 

титуле книги не значилось: «Переве-

дена с италианского на российский 

язык и напечатана повелением и во 

времена счастливого владения ПЕТ-

РА ВЕЛИКАГО, императора и само-

держца Всероссийкого и протчая… 

В Санктпитебургской Типографии, 

1722 году, Августа в 20 день». Судя по 

всему, Петр I воспринимал историю 

по-иному. По-видимому, у него были 

на это весомые основания, что и 

подвигло его донести эти знания до 

своих подданных. Выходу в России 

книги Орбини предшествовало воз-

ложение на русского царя в 1721 г. 

титула императора. До этого момен-

та так величаться мог только самоде-

ржец Священной Римской империи. 

В свою очередь, этому предшест-

вовало подписание 30 августа 1721 

г. российско-шведского мирного 

договора, юридически закрепля-

ющего нашу победу в длившейся с 

1700 г. Северной войне. Произошли 

известные в истории изменения и в 

символах власти российского само-

держца. Государь заменил багряный 

(в византийских традициях) цвет 

знамени на золотой – как у импера-

торов «Священной Римской импе-

рии германской нации». К симво-

лам власти и в наше время относятся 

очень серьезно. Но это несравнимо 

по отношению к титулам и регали-

ям монархов прошлого. В общедо-

ступной истории России эти момен-

ты никак не комментируются. В то 

же время совершенно невозможно 

представить себе Петра Великого в 

роли самозванца. Таким образом, 

напрашивается вывод о том, что 

победа в Северной войне дала или 

вернула русским монархам право на 

звание императора.

После этого уже с большим поч-

тением отнесемся к тому, какие 

народы считал Орбини произошед-

шими от славян: «Вандалов, Бургон-

тионов (т. е. бургундов, поскольку 

упомянута Франция – авт.), Готов и 

Остроготов, Русов и Расов, Аваров, 

Даков, Шведов, Норманов, Тен-

нов или Финнов, Укров или Унк-

ранов, Фраков или Траков (турков 

– авт.)…».

Еще раз прервемся для коммен-

тария. Получается, что Романовы 

(на Петре I фактически прерывает-

ся их мужская линия) не страдали 

от «раздвоения личности» по поводу 

«иноземной норманнской теории 

призвания Рюриковичей». Посколь-

ку Орбини, как скупо сообщает даже 

«Советский энциклопедический 

словарь», выдвинул теорию скан-

динавского происхождения славян. 

Кстати, знаменитый норвежский 

исследователь Тур Хейердал, изучив 

древний скандинавский эпос, при-

шел к обратному выводу. Он выдви-

нул гипотезу о том, что прародиной 

варягов являются бассейны Волги 

и Дона. Последние годы своей жиз-

ни он посвятил археологическим 

раскопкам в поисках доказательств 

этой версии. По сути дела, это толь-

ко подтверждает вышесказанное, 

поскольку только меняет вектор 

движения, не меняя его сути. К тому 

же при передвижении народа с ними 

могли передвигаться и географичес-

кие названия. Этому много приме-

ров: Москва, Киев и Санкт-Петер-

бург на территории США.

Первым историческим диссиден-

том можно считать М. Ломоносова. 

Из-за чего у него возникли крупные 

Публикация труда Карамзина заложила основу раскола 
российской элиты на «западников» и «славянофилов», 
который, под разными названиями в различные 
исторические периоды общественного развития, 
существует до настоящего времени

тия имеют одни и те же корни – за-

катать под «асфальт» благодарную 

память потомков перед воинами-

освободителями, исказить истори-

ческую правду и переписать итоги и 

истинных героев Великой Победы. 

Мало того, победителей выставить в 

качестве «оккупантов», т. е. «агрес-

соров», и попытаться заставить их 

еще и покаяться в победе. В том, что 

в мире существуют заинтересован-

ные в таком ходе событий полити-

ческие силы, подтверждают заявле-

ния польских и украинских властей 

(даже мэрии Львова).

До настоящего времени россий-

ские власти не могут выработать 

эффективной встречной политики 

противодействия. Реалии убежда-

ют, что такая политика должна быть 

наступательной. Можно утверждать, 

что этого не удастся сделать, пока 

не будут определены историчес-

кие корни страха европейцев. Что 

же касается западных исторических 

источников, то их отношение уже к 

средневековой Руси можно назвать 

настороженным. О «коварстве» рус-

ских много рассказывал, например, 

Сигизмунд Герберштейн, составив-

ший свои «Записки» еще в середине 

XVI века. А ведь он считается среди 

средневековых зарубежных авторов 

русофилом! Такое отношение более 

чем странно, ведь доминирует исто-

рическая точка зрения, что Россия 

до Петра I была замкнутым «медве-

жьим» углом. Откуда тогда взялся и 

до сих пор существует страх перед 

традиционным «Русские идут!»? Ис-

торические документы бесстрастно 

свидетельствуют, что преобладаю-

щими эмоциями западноевропей-

цев по отношению к России на всем 

промежутке ее истории был все-таки 

страх.

Стереотипы 
исторических знаний
Россия вернула старый государс-

твенный герб – двуглавого орла. 

Разные исследователи предлагают 

различные трактовки его смысла. 

Зато он максимально точно переда-

ет совершенно контрастные мнения, 

которые можно аргументированно 

излагать по поводу истинного лица 

нашей страны. В нынешней концеп-

ции истории оно напоминает двули-

кого Януса (по-русски – Ивана). 

Русскую историю относят к чис-

лу так называемых «молодых» по 

сравнению со «старыми культурами» 

(Египет, Римская империя, Китай и 

Греция). Именно они, как принято 

считать, стали примером для других 

наций по государственному устройс-

тву, развитию правовой и судебной 

систем, создали основы письмен-

ности и математики, позволившими 

заложить фундамент науки, культу-

ры и искусства. Особую духовную 

роль сыграл Израиль, который стал 

колыбелью трех из пяти основ-

ных мировых религий. Поскольку 

страны Европы стали наследника-

ми древних культур Греции и Рима 

(Египет и Китай еще раньше, поче-

му-то, пришли в упадок), в дальней-

шем именно они стали лидерами 

мирового развития. Страны Европы 

и, в последнее столетие, Северной 

Америки до настоящего времени 

определяют его успех. Поддержива-

ется мнение – основная письменная 

история и государственность Рос-

сии начинаются лишь с IX-X веков 

н. э., более чем на два тысячелетия 

отстав от «передовых» стран. К тому 

же наше развитие отбросило назад 

почти на 250 лет татаро-монгольское 

иго. Именно оно якобы и послужило 

причиной «отсталости» нашей стра-

ны на долгие столетия.

Отношения между Россией и За-

падом в той истории, которую нам 

прививают с детства, грубо, но до-

вольно точно можно свести к фор-

муле: «Просвещенная свободная 

Европа и отсталая рабская Россия». 

Академик А. И. Соболевский фор-

мулирует доминирующую в отечес-

твенной истории точку зрения на 

культурные отношения Московского 

государства с Европой следующим 

образом: «У нас господствует убеж-

дение, что Московское государство 

XV-XVII вв. боялось иноземцев и 

было как бы отгорожено от Запад-

ной Европы стеной, до тех пор пока 

Петр Великий не прорубил в Европу 

окна».

Не сильно ошибемся, утверждая, 

что таковы сложившиеся у обывателя 

основные стереотипы положений оте-

чественной и мировой истории. Кста-

ти, здесь нет зависимости от образо-

вательного уровня, поскольку в вузах 

(за исключением педагогических и 

собственно исторических) изучается 

только т. н. новейшая история. Так что 

восприятие мировой и отечественной 

истории закладывается у россиян в 

обычном школьном курсе.

Основное впечатление, оставшее-

ся в памяти от средней школы, – это 

противоречивость русской истории. 

Наша государственность выглядит, с 

одной стороны, изначально слабой 

(приглашение «варягов» Рюрикови-

чей, татаро-монгольское иго, «вели-

кая смута», отсталость позднерома-

новской России) и деспотичной, что 

совершенно не вяжется с другими 

очевидными фактами, начиная с 

географических размеров нашей 

страны. Славяне до настоящего 

времени являются самой крупной в 

Европе и второй в мире по числен-

ности (около 300 млн) после китай-

цев группой родственных по проис-

хождению народов. Они являются 

доминирующей нацией в следующих 

современных государствах: Болга-

рии, Белоруссии, Боснии, Поль-

ше, России, Словакии, Словении, 

Украине, Македонии, Хорватии, 

Чехии, Сербии и Черногории. Это 

уже само по себе должно было стать 

серьезным предметом исследования 

исторической науки, поскольку, как 

и размеры территории России, не 

имеет аналогов. Сейчас, как и в XIX 

в., есть повод задать вопрос: «Поче-

му не исследована история славянс-

тва?». 

Нынешняя версия истории Рос-

сии не отвечает на важнейшие воп-

росы: истоки образования и праро-

дина славянства, каким образом и 

когда были получены территории 

восточнее Урала (вместе с Аляской), 

почему так поздно сформировалось 

централизованное государство (даже 

по сравнению не с европейскими 

странами, а с кочевыми народами, 

с которыми славяне веками проти-

воборствовали на своих нынешних 

южных территориях)? Ранняя исто-

рия славян не менее загадочна и та-

инственна, чем история Атлантиды. 

Есть альтернативная 
история?
Часто говорят: Россия – страна с 

непредсказуемым прошлым. Разве 

многим известно, в чем суть спора 

Ломоносова с Миллером в россий-

ской Академии наук? Насколько 

обоснованны их позиции? В 1854 г. 

вышла книга немецкого историка 

Е. Классена «Новые материалы для 

Тур Хейердал, изучив древний скандинавский эпос, 
выдвинул гипотезу о том, что прародиной варягов 
являются бассейны Волги и Дона
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древнейшей истории славян вооб-

ще и славяноруссов дорюриковско-

го времени в особенности с легким 

очерком истории руссов до Рождест-

ва Христова». В ней автор утвержда-

ет и доказывает следующее: «Факты, 

служащие основанием для созижде-

ния древнейшей Русской истории, 

долго лежали под спудом неразо-

бранные… Между тем история древ-

нейшей славянской Руси так богата 

фактами, что везде находятся ее сле-

ды, вплетшиеся в быт всех народов 

европейских». Говоря о признан-

ных сегодня основателях русской 

истории, Классен пишет следующее: 

«…Они все русское, характеристи-

ческое усвоили своему племени (не-

мцам – авт.) и даже покушались от-

нять у Славяно-Руссов не только их 

славу, величие, могущество, богатс-

тво, промышленность, торговлю и 

все добрые качества сердца, но даже 

и племенное имя их – Имя Руссов, 

известное исстари как Славянское 

не только всем племенам Азийским, 

но и Израильтянам, со времени при-

шествия их в обетованную землю. И 

у них Руссы стоят во главе не только 

Римлян, но и древних Греков – как 

их прародители…» Хорошо, что это 

пишет иностранец, если бы сооте-

чественник, то самое малое он был 

бы обвинен в состоянии, близком к 

белой горячке, поскольку его дан-

ные перечеркивают не только оте-

чественную, но и древнюю мировую 

официальные исторические версии. 

К счастью, Классен далеко не единс-

твенный иностранец, писавший об 

истории Древней Руси. Например, 

на 250 лет раньше на итальянском 

языке издана «Книга историография 

початия имене, славы, и разширения 

народа славянского и их Царей и 

Владетелей под многими имянами и 

со многими Царствиями, Королевс-

твами, и Провинциями. Собрана из 

многих книг исторических, чрез Гос-

подина Мавроурбина Архимандрита 

Рагужского». Позволим пересказать 

своими словами, что пишет круп-

ный иерарх католической церкви. 

Желающие проверить их истинность 

смогут это сделать самостоятельно, 

поскольку книга переведена и изда-

на в России.

Мавро Орбини (так принято на-

зывать этого автора сегодня) пишет, 

что славянский народ «озлоблял 

оружием своим чуть ли не все наро-

ды во Вселенной; разорил Персиду, 

овладел Азиею и Африкою, бился с 

Египтянами и с великим Александ-

ром; покорил себе Грецию, Македо-

нию, Иллирическую землю; завладел 

Моравией, Шленскою землею, Чеш-

скою, Польскою, и берегами моря 

Балтийского, прошел во Италию, где 

многое время воевал против Римлян. 

Иногда побежден бывал, иногда, би-

ючися в сражении, великим смер-

топобитием Римлянам отмщевал; 

иногда же, биючися в сражении, ра-

вен был. Наконец, покорив под себя 

державство Римское, завладел мно-

гими их провинциями, разорил Рим, 

учиня данниками Цесарей Римских, 

чего во всем свете иной народ не чи-

нивал. Владел Францыею, Англиею. 

И уставил державство во Ишпании; 

овладел лучшими провинциями во 

Европе и от сего всегда славного на-

рода в прошедших временах про-

изошли сильнейшие народы…».

Прервемся для пояснения. Про-

читав подобный текст, можно поду-

мать, что появился очередной сумас-

шедший, хоть и древний, если бы на 

титуле книги не значилось: «Переве-

дена с италианского на российский 

язык и напечатана повелением и во 

времена счастливого владения ПЕТ-

РА ВЕЛИКАГО, императора и само-

держца Всероссийкого и протчая… 

В Санктпитебургской Типографии, 

1722 году, Августа в 20 день». Судя по 

всему, Петр I воспринимал историю 

по-иному. По-видимому, у него были 

на это весомые основания, что и 

подвигло его донести эти знания до 

своих подданных. Выходу в России 

книги Орбини предшествовало воз-

ложение на русского царя в 1721 г. 

титула императора. До этого момен-

та так величаться мог только самоде-

ржец Священной Римской империи. 

В свою очередь, этому предшест-

вовало подписание 30 августа 1721 

г. российско-шведского мирного 

договора, юридически закрепля-

ющего нашу победу в длившейся с 

1700 г. Северной войне. Произошли 

известные в истории изменения и в 

символах власти российского само-

держца. Государь заменил багряный 

(в византийских традициях) цвет 

знамени на золотой – как у импера-

торов «Священной Римской импе-

рии германской нации». К симво-

лам власти и в наше время относятся 

очень серьезно. Но это несравнимо 

по отношению к титулам и регали-

ям монархов прошлого. В общедо-

ступной истории России эти момен-

ты никак не комментируются. В то 

же время совершенно невозможно 

представить себе Петра Великого в 

роли самозванца. Таким образом, 

напрашивается вывод о том, что 

победа в Северной войне дала или 

вернула русским монархам право на 

звание императора.

После этого уже с большим поч-

тением отнесемся к тому, какие 

народы считал Орбини произошед-

шими от славян: «Вандалов, Бургон-

тионов (т. е. бургундов, поскольку 

упомянута Франция – авт.), Готов и 

Остроготов, Русов и Расов, Аваров, 

Даков, Шведов, Норманов, Тен-

нов или Финнов, Укров или Унк-

ранов, Фраков или Траков (турков 

– авт.)…».

Еще раз прервемся для коммен-

тария. Получается, что Романовы 

(на Петре I фактически прерывает-

ся их мужская линия) не страдали 

от «раздвоения личности» по поводу 

«иноземной норманнской теории 

призвания Рюриковичей». Посколь-

ку Орбини, как скупо сообщает даже 

«Советский энциклопедический 

словарь», выдвинул теорию скан-

динавского происхождения славян. 

Кстати, знаменитый норвежский 

исследователь Тур Хейердал, изучив 

древний скандинавский эпос, при-

шел к обратному выводу. Он выдви-

нул гипотезу о том, что прародиной 

варягов являются бассейны Волги 

и Дона. Последние годы своей жиз-

ни он посвятил археологическим 

раскопкам в поисках доказательств 

этой версии. По сути дела, это толь-

ко подтверждает вышесказанное, 

поскольку только меняет вектор 

движения, не меняя его сути. К тому 

же при передвижении народа с ними 

могли передвигаться и географичес-

кие названия. Этому много приме-

ров: Москва, Киев и Санкт-Петер-

бург на территории США.

Первым историческим диссиден-

том можно считать М. Ломоносова. 

Из-за чего у него возникли крупные 

Публикация труда Карамзина заложила основу раскола 
российской элиты на «западников» и «славянофилов», 
который, под разными названиями в различные 
исторические периоды общественного развития, 
существует до настоящего времени

тия имеют одни и те же корни – за-

катать под «асфальт» благодарную 

память потомков перед воинами-

освободителями, исказить истори-

ческую правду и переписать итоги и 

истинных героев Великой Победы. 

Мало того, победителей выставить в 

качестве «оккупантов», т. е. «агрес-

соров», и попытаться заставить их 

еще и покаяться в победе. В том, что 

в мире существуют заинтересован-

ные в таком ходе событий полити-

ческие силы, подтверждают заявле-

ния польских и украинских властей 

(даже мэрии Львова).

До настоящего времени россий-

ские власти не могут выработать 

эффективной встречной политики 

противодействия. Реалии убежда-

ют, что такая политика должна быть 

наступательной. Можно утверждать, 

что этого не удастся сделать, пока 

не будут определены историчес-

кие корни страха европейцев. Что 

же касается западных исторических 

источников, то их отношение уже к 

средневековой Руси можно назвать 

настороженным. О «коварстве» рус-

ских много рассказывал, например, 

Сигизмунд Герберштейн, составив-

ший свои «Записки» еще в середине 

XVI века. А ведь он считается среди 

средневековых зарубежных авторов 

русофилом! Такое отношение более 

чем странно, ведь доминирует исто-

рическая точка зрения, что Россия 

до Петра I была замкнутым «медве-

жьим» углом. Откуда тогда взялся и 

до сих пор существует страх перед 

традиционным «Русские идут!»? Ис-

торические документы бесстрастно 

свидетельствуют, что преобладаю-

щими эмоциями западноевропей-

цев по отношению к России на всем 

промежутке ее истории был все-таки 

страх.

Стереотипы 
исторических знаний
Россия вернула старый государс-

твенный герб – двуглавого орла. 

Разные исследователи предлагают 

различные трактовки его смысла. 

Зато он максимально точно переда-

ет совершенно контрастные мнения, 

которые можно аргументированно 

излагать по поводу истинного лица 

нашей страны. В нынешней концеп-

ции истории оно напоминает двули-

кого Януса (по-русски – Ивана). 

Русскую историю относят к чис-

лу так называемых «молодых» по 

сравнению со «старыми культурами» 

(Египет, Римская империя, Китай и 

Греция). Именно они, как принято 

считать, стали примером для других 

наций по государственному устройс-

тву, развитию правовой и судебной 

систем, создали основы письмен-

ности и математики, позволившими 

заложить фундамент науки, культу-

ры и искусства. Особую духовную 

роль сыграл Израиль, который стал 

колыбелью трех из пяти основ-

ных мировых религий. Поскольку 

страны Европы стали наследника-

ми древних культур Греции и Рима 

(Египет и Китай еще раньше, поче-

му-то, пришли в упадок), в дальней-

шем именно они стали лидерами 

мирового развития. Страны Европы 

и, в последнее столетие, Северной 

Америки до настоящего времени 

определяют его успех. Поддержива-

ется мнение – основная письменная 

история и государственность Рос-

сии начинаются лишь с IX-X веков 

н. э., более чем на два тысячелетия 

отстав от «передовых» стран. К тому 

же наше развитие отбросило назад 

почти на 250 лет татаро-монгольское 

иго. Именно оно якобы и послужило 

причиной «отсталости» нашей стра-

ны на долгие столетия.

Отношения между Россией и За-

падом в той истории, которую нам 

прививают с детства, грубо, но до-

вольно точно можно свести к фор-

муле: «Просвещенная свободная 

Европа и отсталая рабская Россия». 

Академик А. И. Соболевский фор-

мулирует доминирующую в отечес-

твенной истории точку зрения на 

культурные отношения Московского 

государства с Европой следующим 

образом: «У нас господствует убеж-

дение, что Московское государство 

XV-XVII вв. боялось иноземцев и 

было как бы отгорожено от Запад-

ной Европы стеной, до тех пор пока 

Петр Великий не прорубил в Европу 

окна».

Не сильно ошибемся, утверждая, 

что таковы сложившиеся у обывателя 

основные стереотипы положений оте-

чественной и мировой истории. Кста-

ти, здесь нет зависимости от образо-

вательного уровня, поскольку в вузах 

(за исключением педагогических и 

собственно исторических) изучается 

только т. н. новейшая история. Так что 

восприятие мировой и отечественной 

истории закладывается у россиян в 

обычном школьном курсе.

Основное впечатление, оставшее-

ся в памяти от средней школы, – это 

противоречивость русской истории. 

Наша государственность выглядит, с 

одной стороны, изначально слабой 

(приглашение «варягов» Рюрикови-

чей, татаро-монгольское иго, «вели-

кая смута», отсталость позднерома-

новской России) и деспотичной, что 

совершенно не вяжется с другими 

очевидными фактами, начиная с 

географических размеров нашей 

страны. Славяне до настоящего 

времени являются самой крупной в 

Европе и второй в мире по числен-

ности (около 300 млн) после китай-

цев группой родственных по проис-

хождению народов. Они являются 

доминирующей нацией в следующих 

современных государствах: Болга-

рии, Белоруссии, Боснии, Поль-

ше, России, Словакии, Словении, 

Украине, Македонии, Хорватии, 

Чехии, Сербии и Черногории. Это 

уже само по себе должно было стать 

серьезным предметом исследования 

исторической науки, поскольку, как 

и размеры территории России, не 

имеет аналогов. Сейчас, как и в XIX 

в., есть повод задать вопрос: «Поче-

му не исследована история славянс-

тва?». 

Нынешняя версия истории Рос-

сии не отвечает на важнейшие воп-

росы: истоки образования и праро-

дина славянства, каким образом и 

когда были получены территории 

восточнее Урала (вместе с Аляской), 

почему так поздно сформировалось 

централизованное государство (даже 

по сравнению не с европейскими 

странами, а с кочевыми народами, 

с которыми славяне веками проти-

воборствовали на своих нынешних 

южных территориях)? Ранняя исто-

рия славян не менее загадочна и та-

инственна, чем история Атлантиды. 

Есть альтернативная 
история?
Часто говорят: Россия – страна с 

непредсказуемым прошлым. Разве 

многим известно, в чем суть спора 

Ломоносова с Миллером в россий-

ской Академии наук? Насколько 

обоснованны их позиции? В 1854 г. 

вышла книга немецкого историка 

Е. Классена «Новые материалы для 

Тур Хейердал, изучив древний скандинавский эпос, 
выдвинул гипотезу о том, что прародиной варягов 
являются бассейны Волги и Дона
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неприятности с иностранцами из 

российской Академии наук, вы пом-

ните? А «неприятности» нешуточ-

ные – могли закончиться и смерт-

ной казнью!

И только за попытку разобраться: 

кто и в чьих интересах написал вер-

сию истории России? 

Привычная нам сегодня кон-

цепция истории России – очень 

позднего происхождения (XVIII-

XIX вв.). Правившим после Петра I 

Романовым требовалось оправдание 

своего права на управление русски-

ми. Именно они пригласили инос-

транцев разработать соответствую-

щую концепцию до романовского 

исторического периода, оставшейся 

неизменным фундаментом для всех 

последующих версий древней исто-

рии Руси. В дальнейшем они обес-

печили этой концепции надежную 

государственную защиту от оппо-

нентов. Научный спор стал скорее 

политическим. Вполне естествен-

но связать это с желанием династии 

удержать царский трон. Впрочем, 

изменение угла зрения еще не явля-

ется преднамеренным искажением 

истории России. Есть ли данные, 

свидетельствующие о фактах ее на-

меренной фальсификации? Одно из 

подобных свидетельств – «исчезно-

вение» «Степенной книги» (сис-

тематическое изложение русской 

истории от Владимира I Святослави-

ча до Ивана IV Васильевича вклю-

чительно по материалам летописей, 

хронографов, родословных книг, 

разделенных по 17 граням родослов-

ных степеней). Известно, что при 

Федоре Алексеевиче (старшем брате 

Петра, правившем до него) в 1682 г. 

были сожжены разрядные книги. Та-

ким образом, уничтожалась генеало-

гия русских боярских родов. 

В двух крупнейших кремлевс-

ких соборах практически в одно и 

то же время была проведена огром-

ная работа по сбиванию штукатурки 

со всей поверхности стен и сводов. 

После чего они были заново от-

штукатурены и расписаны новыми 

фресками. На вопрос: «Почему их 

не написали поверх старых?» – от-

вечают стены еще одного собора 

Кремля – Благовещенского. В нем 

новые фрески были написаны как 

раз поверх старых. Сравнительно не-

давно старые фрески были раскры-

ты при реставрации, и открылось 

много неожиданного. Например, 

изображение рода Христа, в который 

включены русские великие князья 

– Дмитрий Донской, Иван III, Ва-

силий III. Все они, согласно старой 

росписи, которую сейчас возмож-

но увидеть собственными глазами, 

являлись родственниками Иисуса! В 

том же XVII в., когда уничтожались 

старые фрески, в Успенском и Ар-

хангельском соборах были полно-

стью заменены иконостасы. Были 

существенно повреждены белока-

менные саркофаги в первой офици-

альной усыпальнице русских пра-

вителей в Архангельском соборе. В 

период церковной реформы Никона 

была проведена чистка всех русских 

библиотек. Существует и множество 

других свидетельств фальсифика-

ции, которые невозможно изложить 

в малом объеме.

Еще более настораживает в свете 

всего вышеизложенного, что до-

минирующая по сей день версия 

русской истории была разработана 

и выдвинута исключительно инос-

транцами, главным образом немец-

кими историками: Шлецером, Мил-

лером и Байером. Байер является 

основоположником норманнской 

теории, Миллер собрал коллекцию 

копий документов (а куда исчезли 

оригиналы?) по нашей истории в 

русских архивах, а Шлецер первым 

изучил подлинник старейшей руко-

писи по русской истории – «Радзи-

вилловской летописи», то есть осно-

вы знаменитой «Повести временных 

лет». В дальнейшем ничего карди-

нально нового в русскую историю до 

романовского периода внесено не 

было.

В. Н. Татищева, которого офици-

ально считают родоначальником на-

шей истории, из основоположников 

необходимо исключить по объектив-

ным обстоятельствам. Еще в XIX в. 

академик П. Г. Бутков о книге Тати-

щева писал: «…Издана не с подлин-

ника, который потерян, а с весьма 

неисправного, худого списка… При 

печатании сего списка исключены 

в нем суждения автора, признан-

ные (редактором Миллером – авт.) 

вольными, и сделаны многие выпус-

ки… нельзя знать, на котором време-

ни Татищев остановился, что точно 

принадлежит его перу и по чьей вине 

в его «Истории» между текстом и 

примечаниями нередко попадаются 

“несообразности и противоречия”». 

В 20-х гг. XIX в. была опублико-

вана двенадцатитомная монография 

«История государства Российско-

го». Это была первая доступная для 

общественности версия нынешней 

концепции истории. Имя извес-

тного писателя-сентименталиста 

Карамзина было лишь литератур-

ным прикрытием, «художнически-

ми» домыслами, по разработанно-

му иностранцами историческому 

сценарию. Публикация труда Ка-

рамзина заложила основу раскола 

российской элиты на «западников» 

и «славянофилов», который, под 

разными названиями в различные 

исторические периоды обществен-

ного развития, существует до на-

стоящего времени. Причиной этого 

раскола является то, что существует 

большое количество исторических 

трудов, основанных на огромном 

количестве исторических фактов, 

документов и археологических на-

ходок, которые не могут быть сов-

мещены в рамках доминирующей 

версии истории. Многие русские и 

зарубежные ученые – Ломоносов, 

Орбини, Хомяков, Чертков, Клас-

сен, Райт, Волантский, Морозов и 

другие – приводили доказательства 

более древнего происхождения сла-

вянства, существования на терри-

тории нынешней России сильного 

централизованного христианского 

государства значительно раньше, 

чем считается сейчас. 

Существуют обоснованные сом-

нения по отношению к ключевому 

для истории Древней Руси истори-

ческому свидетельству – «Радзи-

вилловской летописи», лежащей в 

основе, в том числе и хронологии, 

«Повести временных лет». Име-

ющийся список является копией 

XVIII в. с другой копии, якобы XV 

в., история которой не имеет прямых 

документальных подтверждений. 

Академическое описание списка 

позволяет сделать вывод, что в ней 

имеются многочисленные дополне-

ния или утраты. 

По свидетельству академика 

Б. А. Рыбакова, делавшего свои 

выводы лишь на основании анали-

за текста, без изучения вопроса об 

имевших место нарушениях нуме-

рации страниц и замене порядка 

листов, вводный раздел летописи 

составлен из отдельных, плохо свя-

занных между собой отрывков. Они 

имеют логические разрывы, повто-

ры, разнобой в терминологии. Это 

согласуется с данными по изучению 

фотокопии «Радзивилловской ле-

тописи». Первая тетрадь рукописи 

собрана из отдельных разрозненных 

листов, с явными следами правки 

церковнославянской нумерации. В 

половине случаев эти номера вовсе 

отсутствуют. Таким образом, требу-

ется соответствующая криминалис-

тическая экспертиза документа и со-

ответствующие новые исследования, 

подтверждающие его подлинность и 
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неприятности с иностранцами из 

российской Академии наук, вы пом-

ните? А «неприятности» нешуточ-

ные – могли закончиться и смерт-

ной казнью!

И только за попытку разобраться: 

кто и в чьих интересах написал вер-

сию истории России? 

Привычная нам сегодня кон-

цепция истории России – очень 

позднего происхождения (XVIII-

XIX вв.). Правившим после Петра I 

Романовым требовалось оправдание 

своего права на управление русски-

ми. Именно они пригласили инос-

транцев разработать соответствую-

щую концепцию до романовского 

исторического периода, оставшейся 

неизменным фундаментом для всех 

последующих версий древней исто-

рии Руси. В дальнейшем они обес-

печили этой концепции надежную 

государственную защиту от оппо-

нентов. Научный спор стал скорее 

политическим. Вполне естествен-

но связать это с желанием династии 

удержать царский трон. Впрочем, 

изменение угла зрения еще не явля-

ется преднамеренным искажением 

истории России. Есть ли данные, 

свидетельствующие о фактах ее на-

меренной фальсификации? Одно из 

подобных свидетельств – «исчезно-

вение» «Степенной книги» (сис-

тематическое изложение русской 

истории от Владимира I Святослави-

ча до Ивана IV Васильевича вклю-

чительно по материалам летописей, 

хронографов, родословных книг, 

разделенных по 17 граням родослов-

ных степеней). Известно, что при 

Федоре Алексеевиче (старшем брате 

Петра, правившем до него) в 1682 г. 

были сожжены разрядные книги. Та-

ким образом, уничтожалась генеало-

гия русских боярских родов. 

В двух крупнейших кремлевс-

ких соборах практически в одно и 

то же время была проведена огром-

ная работа по сбиванию штукатурки 

со всей поверхности стен и сводов. 

После чего они были заново от-

штукатурены и расписаны новыми 

фресками. На вопрос: «Почему их 

не написали поверх старых?» – от-

вечают стены еще одного собора 

Кремля – Благовещенского. В нем 

новые фрески были написаны как 

раз поверх старых. Сравнительно не-

давно старые фрески были раскры-

ты при реставрации, и открылось 

много неожиданного. Например, 

изображение рода Христа, в который 

включены русские великие князья 

– Дмитрий Донской, Иван III, Ва-

силий III. Все они, согласно старой 

росписи, которую сейчас возмож-

но увидеть собственными глазами, 

являлись родственниками Иисуса! В 

том же XVII в., когда уничтожались 

старые фрески, в Успенском и Ар-

хангельском соборах были полно-

стью заменены иконостасы. Были 

существенно повреждены белока-

менные саркофаги в первой офици-

альной усыпальнице русских пра-

вителей в Архангельском соборе. В 

период церковной реформы Никона 

была проведена чистка всех русских 

библиотек. Существует и множество 

других свидетельств фальсифика-

ции, которые невозможно изложить 

в малом объеме.

Еще более настораживает в свете 

всего вышеизложенного, что до-

минирующая по сей день версия 

русской истории была разработана 

и выдвинута исключительно инос-

транцами, главным образом немец-

кими историками: Шлецером, Мил-

лером и Байером. Байер является 

основоположником норманнской 

теории, Миллер собрал коллекцию 

копий документов (а куда исчезли 

оригиналы?) по нашей истории в 

русских архивах, а Шлецер первым 

изучил подлинник старейшей руко-

писи по русской истории – «Радзи-

вилловской летописи», то есть осно-

вы знаменитой «Повести временных 

лет». В дальнейшем ничего карди-

нально нового в русскую историю до 

романовского периода внесено не 

было.

В. Н. Татищева, которого офици-

ально считают родоначальником на-

шей истории, из основоположников 

необходимо исключить по объектив-

ным обстоятельствам. Еще в XIX в. 

академик П. Г. Бутков о книге Тати-

щева писал: «…Издана не с подлин-

ника, который потерян, а с весьма 

неисправного, худого списка… При 

печатании сего списка исключены 

в нем суждения автора, признан-

ные (редактором Миллером – авт.) 

вольными, и сделаны многие выпус-

ки… нельзя знать, на котором време-

ни Татищев остановился, что точно 

принадлежит его перу и по чьей вине 

в его «Истории» между текстом и 

примечаниями нередко попадаются 

“несообразности и противоречия”». 

В 20-х гг. XIX в. была опублико-

вана двенадцатитомная монография 

«История государства Российско-

го». Это была первая доступная для 

общественности версия нынешней 

концепции истории. Имя извес-

тного писателя-сентименталиста 

Карамзина было лишь литератур-

ным прикрытием, «художнически-

ми» домыслами, по разработанно-

му иностранцами историческому 

сценарию. Публикация труда Ка-

рамзина заложила основу раскола 

российской элиты на «западников» 

и «славянофилов», который, под 

разными названиями в различные 

исторические периоды обществен-

ного развития, существует до на-

стоящего времени. Причиной этого 

раскола является то, что существует 

большое количество исторических 

трудов, основанных на огромном 

количестве исторических фактов, 

документов и археологических на-

ходок, которые не могут быть сов-

мещены в рамках доминирующей 

версии истории. Многие русские и 

зарубежные ученые – Ломоносов, 

Орбини, Хомяков, Чертков, Клас-

сен, Райт, Волантский, Морозов и 

другие – приводили доказательства 

более древнего происхождения сла-

вянства, существования на терри-

тории нынешней России сильного 

централизованного христианского 

государства значительно раньше, 

чем считается сейчас. 

Существуют обоснованные сом-

нения по отношению к ключевому 

для истории Древней Руси истори-

ческому свидетельству – «Радзи-

вилловской летописи», лежащей в 

основе, в том числе и хронологии, 

«Повести временных лет». Име-

ющийся список является копией 

XVIII в. с другой копии, якобы XV 

в., история которой не имеет прямых 

документальных подтверждений. 

Академическое описание списка 

позволяет сделать вывод, что в ней 

имеются многочисленные дополне-

ния или утраты. 

По свидетельству академика 

Б. А. Рыбакова, делавшего свои 

выводы лишь на основании анали-

за текста, без изучения вопроса об 

имевших место нарушениях нуме-

рации страниц и замене порядка 

листов, вводный раздел летописи 

составлен из отдельных, плохо свя-

занных между собой отрывков. Они 

имеют логические разрывы, повто-

ры, разнобой в терминологии. Это 

согласуется с данными по изучению 

фотокопии «Радзивилловской ле-

тописи». Первая тетрадь рукописи 

собрана из отдельных разрозненных 

листов, с явными следами правки 

церковнославянской нумерации. В 

половине случаев эти номера вовсе 

отсутствуют. Таким образом, требу-

ется соответствующая криминалис-

тическая экспертиза документа и со-

ответствующие новые исследования, 

подтверждающие его подлинность и 
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тва и России в мировую культуру.

Это подтверждают множество ис-

торических свидетельств, не укла-

дывающихся в существующий канон 

истории. Можно убедиться, что с 

каждым годом к их числу присоеди-

няются все новые и новые данные, 

в том числе и археологические. И 

здесь мы сталкиваемся с парадок-

сом. Он состоит в том, что, с одной 

стороны, эти свидетельства не оп-

ровергаются. С другой стороны, эти 

факты официальной исторической 

наукой не воспринимаются. Акаде-

мики РАН XXI века, как и их инос-

транные предшественники XVIII 

века, этих свидетельств не хотят 

видеть, поскольку содержательно им 

возразить нечего. Поэтому замалчи-

вание является самым лучшим выхо-

дом из двусмысленного положения. 

Нет дискуссии – нет и проблемы.

Для чего искажать историю?
В свое время Наполеон изрек: «Ис-

торию пишут победители». Но су-

ществует и более точное определе-

ние важности исторических знаний. 

Дж. Оруэлл сформулировал его сле-

дующим образом: «Кто контролиру-

ет прошлое, контролирует будущее, 

а кто контролирует настоящее, всев-

ластен над прошлым».

Из книги Мавро Орбини по этому 

поводу можно привести следующее: 

«Никакоже удивительно есть, что 

слава народа Славянского, ныне не 

так ясна, как оной довлело разсла-

витися по Вселенней. Ежели бы сей 

народ, так достаточен был людми 

учеными и книжными, как был до-

волен военными и превосходитель-

ными оружием; тоб ни един другой 

народ во Вселенней, был в пример 

имени Славянскому. А что протчие 

народы, которые зело были нижше 

его, ныне велми себя прославляют, 

то не ради чего иного, токмо чрез 

бывших в их народе людей ученых». 

Эти вполне актуальные мысли мож-

но кратко выразить современным 

языком: «Пока одни были непобе-

димы в реальных сражениях, другие 

выигрывали у них на бумаге».

Такие «бумажные войны» дале-

ко не так безобидны, как может ка-

заться неосведомленному читателю. 

Современное знание доказывает, 

что прежде, чем выиграть военными 

средствами, необходимо победить 

в информационно-психологичес-

кой войне. Для этого используют-

ся прежде всего «бумажные черви», 

разъедающие культуру противника. 

Поскольку именно сохранение собс-

твенной культуры является гарантом 

выживания любой нации в услови-

ях жесткой мировой конкуренции, 

то история является реальным, а не 

бумажным полем боя. Проигрыш 

такого сражения чреват исчезнове-

нием с географических карт стран 

и народов. Искажения истории с 

последующей деградацией культу-

ры по степени воздействия является 

аналогом, по своей неотвратимости 

и эффективности, оружия массового 

поражения. Причем аналогом, име-

ющим перед ОМП преимущества в 

виде скрытности в применении и по 

последствиям для противника.

 Зададим простой вопрос: «Явля-

ется ли случайностью то, что после 

публикации доступной для обще-

ственности версии истории царская 

Россия не победила ни в одной из 

последующих войн (кроме освобо-

дительной за «братушек»-болгар), 

была ввергнута в череду следующих 

один за другим социально-эконо-

мических кризисов, а заказчик этой 

концепции, династия Романовых, 

менее чем через 100 лет лишилась 

своего трона?»

Русский философ Н. А. Бердяев 

указывал на парадоксальность по-

литического сознания и, соответс-

твенно, поведения русских людей, 

непостижимую для иностранцев: 

анархизм и чинопочитание, свобо-

долюбие и рабское послушание, са-

мостоятельность и надежда на «доб-

рого царя» и т. д. Наличие в народе 

личностей с разными человеческими 

качествами – это нормальное явле-

ние. Наличие же в одном индиви-

дууме разнонаправленных качеств в 

психиатрии обозначается диагнозом 

«раздвоение личности». Если боль-

шей части нации можно поставить 

этот диагноз, то необходимо искать 

причины ее хронического заболева-

ния.

Поэтому истоки устойчивого 

«раздвоения личности» российс-

кого общества также необходимо 

искать, начиная с проверки отсутс-

твия «заболевания», в его историчес-

кой памяти, и не только в новейшей 

истории. Это позволит нам понять 

причины формирования значитель-

ной части нынешних политико-эко-

номических проблем и наметить 

пути их решения. 

В традиционной истории есть 

одна до сих пор не разрешенная 

загадка – культура этрусков. Этот 

народ появился в Италии еще до 

основания Рима, создал там замеча-

тельную культуру, а потом «загадоч-

но» исчез, оставив после себя мно-

гочисленные памятники, покрытые 

«непонятными» письменами, ко-

торые до сих пор не могут расшиф-

ровать уже несколько поколений 

ученых. Хотя еще в XIX в. русским 

ученым А. Д. Чертковым и польским 

ученым Ф. Воланским был предло-

жен метод расшифровки и проведе-

на расшифровка нескольких этрус-

ских надписей. Метод был прост, 

поскольку переведенные надписи 

читались по-славянски. Сами эт-

руски называли себя «рассами» или 

«рассенами», что было известно и до 

расшифровки. Но и после прочте-

ния надписей «этрускологи» упорно 

отказываются признать это фактом и 

хранят гробовое молчание о резуль-

татах своих исследований в этом на-

правлении.

Профессору Варшавского уни-

верситета не простили научных 

исследований по истории славян в 

Западной Европе. В 1847 г. иезуиты 

сожгли Фаддея Воланского на кост-

ре, сложенном из его книг. Почтим 

память этого мужественного учено-

го, прочитав им нареченное: «Уче-

ные претыкались на эти памятни-

ки и напрасно трудились до нашего 

времени разбором их надписей по 

алфавитам греческому и латинско-

му, и видя неприложимость таковых, 

напрасно искали ключа в еврейском 

языке, потому что таинственный 

этот ключ ко всем неразгаданным 

надписям находится только в сла-

вянском первобытном языке… Как 

далеко простиралось в древние вре-

мена жительство славян в Африке, 

пусть докажут Славянские надписи 

на камнях Нумидии, Карфагена и 

Египта».

Искаженная история славянства 

и России продолжает отравлять со-

знание россиян. У российской эли-

ты формируется психология нации, 

«проигравшей в мировой конкурен-

ции». Не исследуется академиками 

РАН подлинная история славянства, 

нет монографии «Экономическая 

история России», и человеческий 

потенциал россиян расходуется не-

продуктивно.

Без конкурентоспособного мыш-

ления на мировых рынках делать 

нечего: итог известен – вам отведут 

роль жертвы для заклания или ог-

рабления.

Глобальная конкуренция, надеем-

ся, заставит академиков-историков 

из РАН свой конформизм несколько 

поумерить. Пора понять – в глобаль-

ной экономической гонке к России 

возвращается жажда лидерства. На 

пути к успеху вера в Россию еще ни-

кого не подводила!   

историческую достоверность.

Криминальные сюжеты с русской 

историографией широко распро-

странены. Кроме уже изложенных, 

добавим еще один, из энциклопе-

дии о труде Карамзина: «…А чтобы 

читатели могли получить истинное 

представление об описываемых фак-

тах и явлениях, историк в каждом 

томе поместил подробные примеча-

ния, в которых привел содержание 

летописей и других документов… 

Они очень важны, потому что мно-

гие документы, которые переписы-

вал Карамзин, пропали или сгорели 

при пожаре Москвы в 1812 г., и их 

содержание можно узнать лишь по 

примечаниям к этому главному тру-

ду Карамзина».

Какова древняя история славян? 

Есть ли возможность восстано-

вить историческую истину с макси-

мальной достоверностью? Подлин-

ные документы и труды историков, 

имевших другой взгляд на русскую 

историю, кое-что приоткрывают.

Традиционная теория о монголь-

ском завоевании и 250-летнем иге 

на Руси не подтверждается даже рус-

скими источниками (что почему-то 

не мешает преподавать ее в школах, 

заведомо ложно ссылаясь именно на 

русские летописи).

Известный историк Л. Н. Гумилев 

первым открыто заявил, что теория 

о монголо-татарском иге на Руси не 

имеет под собой никаких докумен-

тальных оснований, не подтвержда-

ется ни русскими, ни иностранными 

свидетельствами современников. В 

своих публичных выступлениях на 

лекциях в начале 80-х гг. прошло-

го века он утверждал, что эта теория 

была создана как «социальный за-

каз» лишь в XVIII в., иностранцами, 

для утверждения идеологии «рабско-

го происхождения русских».

В то же время существуют источ-

ники информации, позволяющие 

сделать и другие выводы. Например, 

византийский историк Прокопий 

Кесарийский в своей книге «Война с 

готами» (VI в. н. э.) писал: «Славяне 

и анты не управляются одним чело-

веком, но издревле живут в наро-

доправстве (т. е. демократии – авт.), 

и поэтому у них счастье и несчастье 

в жизни считаются общим делом…». 

В Лаврентьевском списке знамени-

той «Повести временных лет» под 

1176 г. сообщается: «Новгородцы 

бо изначала и смольняне, и кыяне 

(киевляне – авт.), и полочане и вся 

власти (волости – авт.) яко же на 

думу, на веча сходятся, на что же ста-

рейшие сдумають, на том же приго-

роды станут…».

Вече – это народное собрание, 

которое действовало во всех горо-

дах Киевской Руси и решало самые 

серьезные вопросы жизни русских 

земель: объявление войны и за-

ключение мира, избрание князей и 

контролирующих их деятельность 

должностных лиц, суд над этими ли-

цами, распоряжение финансовыми 

и земельными ресурсами, проведе-

ние денежных сборов, обсуждение и 

принятие законов и т. д. Таким обра-

зом, уже Киевская Русь была не мо-

нархией, а объединением республик 

(земель). Если кому-то этот вывод 

покажется слишком вызывающим 

– обратимся к уже упоминавшейся 

книге Гербейштейна. Великий Нов-

город он называет «Res publika». У 

всех прошедших школьный курс ис-

тории существует странное заблуж-

дение, что Новгородская республика 

была исключением из общего поли-

тического устройства Руси. Исклю-

чительность эта определялась, мол, 

ее труднодоступностью (небольшая 

территория среди болот), поэтому и 

монголы не дошли, а также срав-

нительно небольшим сроком ее по-

литической автономии. В качестве 

справки: территория Великого Нов-

города оценивается специалистами в 

его исследовании как составляющая 

около 350 тыс. кв. км, что пример-

но соответствует территории ФРГ до 

воссоединения с ГДР. А просущест-

вовала она до конца XV века.

Возникает вопрос: «Почему же в 

мировой истории родиной демок-

ратии считается Англия?». Ведь там 

парламент, как представительный 

орган, возник на 7 веков позднее 

(XIII в.), а соответствующий русско-

му Вече политический вес приобрел 

только при Кромвеле (XVIII в.).

Все вышесказанное говорит о 

том, что в нынешней истории су-

ществует ошибочная либо преднаме-

ренная недооценка вклада славянс-

» Конкурентное мышление приобретается в 
результате глубокого изучения сильных и сла-
бых сторон национального характера, проявля-
ющегося на примере продуктивности экономи-
ки нашего Отечества. Сдерживая просвещение 
народа, власть совершает акт консервации его 
невежества, что неизбежно ведет к бедности и 
потере конкурентоспособности.

В середине XIX в. так понимали правильное 
воспитание, содействующее успешной конку-
ренции русских с иностранцами.

Василий Жуковский: «Русский государь 
должен быть предпочтительно русским. Но 
это не значит, что он должен все русское по-
читать хорошим, потому единственно, что оно 

русское. Такое чувство, само по себе похвальное (ибо происходило бы от любви 
к тому, что он любить более всем обязан), было бы предрассудок, вредный для 
самого отечества. Быть русским есть уважать народ русский, помнить, что его 
благо в особенности вверено государю Провидением, что русские составляют 
прямую силу русского монарха, что их кровию или любовию утвержден и хранится 
трон их царя, что без них и он никто, что они одни могут ему помогать действо-
вать с любовию к Отечеству. 

Иностранец может быть полезен России, и даже более русского, если он 
просвещенный; но он будет действовать для одной чести, для одной корысти, 
редко из любви к России. Русский, при честолюбии, будет иметь и любовь к 
России. И русский с талантом и просвещением всегда будет полезнее России, 
нежели иностранец с талантом и просвещением. Если русских просвещенных 
менее, нежели иностранцев, то не их вина: вина правительства. Оно само лишает 
их способов стать наряду с иностранцами и поэтому не вправе обвинять их в том, 
что они уступают последним. Без уверенности народа, что государь его имеет к 
нему доверенность, уважение и предпочтение, не будет привязанности народа к 
государю. Замеченное предпочтение государя иностранцам оскорбляет народную 
гордость, а оскорбленная народная гордость не прощается: она производит нена-
висть, может произвести и мятежи. Кого тогда обвинять?

Государь Русский! Помни, что ты русский! Помни Куликовскую битву, помни 
Минина и Пожарского, помни 1812 год!». «

 Компетентное мнение
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тва и России в мировую культуру.

Это подтверждают множество ис-

торических свидетельств, не укла-

дывающихся в существующий канон 

истории. Можно убедиться, что с 

каждым годом к их числу присоеди-

няются все новые и новые данные, 

в том числе и археологические. И 

здесь мы сталкиваемся с парадок-

сом. Он состоит в том, что, с одной 

стороны, эти свидетельства не оп-

ровергаются. С другой стороны, эти 

факты официальной исторической 

наукой не воспринимаются. Акаде-

мики РАН XXI века, как и их инос-

транные предшественники XVIII 

века, этих свидетельств не хотят 

видеть, поскольку содержательно им 

возразить нечего. Поэтому замалчи-

вание является самым лучшим выхо-

дом из двусмысленного положения. 

Нет дискуссии – нет и проблемы.

Для чего искажать историю?
В свое время Наполеон изрек: «Ис-

торию пишут победители». Но су-

ществует и более точное определе-

ние важности исторических знаний. 

Дж. Оруэлл сформулировал его сле-

дующим образом: «Кто контролиру-

ет прошлое, контролирует будущее, 

а кто контролирует настоящее, всев-

ластен над прошлым».

Из книги Мавро Орбини по этому 

поводу можно привести следующее: 

«Никакоже удивительно есть, что 

слава народа Славянского, ныне не 

так ясна, как оной довлело разсла-

витися по Вселенней. Ежели бы сей 

народ, так достаточен был людми 

учеными и книжными, как был до-

волен военными и превосходитель-

ными оружием; тоб ни един другой 

народ во Вселенней, был в пример 

имени Славянскому. А что протчие 

народы, которые зело были нижше 

его, ныне велми себя прославляют, 

то не ради чего иного, токмо чрез 

бывших в их народе людей ученых». 

Эти вполне актуальные мысли мож-

но кратко выразить современным 

языком: «Пока одни были непобе-

димы в реальных сражениях, другие 

выигрывали у них на бумаге».

Такие «бумажные войны» дале-

ко не так безобидны, как может ка-

заться неосведомленному читателю. 

Современное знание доказывает, 

что прежде, чем выиграть военными 

средствами, необходимо победить 

в информационно-психологичес-

кой войне. Для этого используют-

ся прежде всего «бумажные черви», 

разъедающие культуру противника. 

Поскольку именно сохранение собс-

твенной культуры является гарантом 

выживания любой нации в услови-

ях жесткой мировой конкуренции, 

то история является реальным, а не 

бумажным полем боя. Проигрыш 

такого сражения чреват исчезнове-

нием с географических карт стран 

и народов. Искажения истории с 

последующей деградацией культу-

ры по степени воздействия является 

аналогом, по своей неотвратимости 

и эффективности, оружия массового 

поражения. Причем аналогом, име-

ющим перед ОМП преимущества в 

виде скрытности в применении и по 

последствиям для противника.

 Зададим простой вопрос: «Явля-

ется ли случайностью то, что после 

публикации доступной для обще-

ственности версии истории царская 

Россия не победила ни в одной из 

последующих войн (кроме освобо-

дительной за «братушек»-болгар), 

была ввергнута в череду следующих 

один за другим социально-эконо-

мических кризисов, а заказчик этой 

концепции, династия Романовых, 

менее чем через 100 лет лишилась 

своего трона?»

Русский философ Н. А. Бердяев 

указывал на парадоксальность по-

литического сознания и, соответс-

твенно, поведения русских людей, 

непостижимую для иностранцев: 

анархизм и чинопочитание, свобо-

долюбие и рабское послушание, са-

мостоятельность и надежда на «доб-

рого царя» и т. д. Наличие в народе 

личностей с разными человеческими 

качествами – это нормальное явле-

ние. Наличие же в одном индиви-

дууме разнонаправленных качеств в 

психиатрии обозначается диагнозом 

«раздвоение личности». Если боль-

шей части нации можно поставить 

этот диагноз, то необходимо искать 

причины ее хронического заболева-

ния.

Поэтому истоки устойчивого 

«раздвоения личности» российс-

кого общества также необходимо 

искать, начиная с проверки отсутс-

твия «заболевания», в его историчес-

кой памяти, и не только в новейшей 

истории. Это позволит нам понять 

причины формирования значитель-

ной части нынешних политико-эко-

номических проблем и наметить 

пути их решения. 

В традиционной истории есть 

одна до сих пор не разрешенная 

загадка – культура этрусков. Этот 

народ появился в Италии еще до 

основания Рима, создал там замеча-

тельную культуру, а потом «загадоч-

но» исчез, оставив после себя мно-

гочисленные памятники, покрытые 

«непонятными» письменами, ко-

торые до сих пор не могут расшиф-

ровать уже несколько поколений 

ученых. Хотя еще в XIX в. русским 

ученым А. Д. Чертковым и польским 

ученым Ф. Воланским был предло-

жен метод расшифровки и проведе-

на расшифровка нескольких этрус-

ских надписей. Метод был прост, 

поскольку переведенные надписи 

читались по-славянски. Сами эт-

руски называли себя «рассами» или 

«рассенами», что было известно и до 

расшифровки. Но и после прочте-

ния надписей «этрускологи» упорно 

отказываются признать это фактом и 

хранят гробовое молчание о резуль-

татах своих исследований в этом на-

правлении.

Профессору Варшавского уни-

верситета не простили научных 

исследований по истории славян в 

Западной Европе. В 1847 г. иезуиты 

сожгли Фаддея Воланского на кост-

ре, сложенном из его книг. Почтим 

память этого мужественного учено-

го, прочитав им нареченное: «Уче-

ные претыкались на эти памятни-

ки и напрасно трудились до нашего 

времени разбором их надписей по 

алфавитам греческому и латинско-

му, и видя неприложимость таковых, 

напрасно искали ключа в еврейском 

языке, потому что таинственный 

этот ключ ко всем неразгаданным 

надписям находится только в сла-

вянском первобытном языке… Как 

далеко простиралось в древние вре-

мена жительство славян в Африке, 

пусть докажут Славянские надписи 

на камнях Нумидии, Карфагена и 

Египта».

Искаженная история славянства 

и России продолжает отравлять со-

знание россиян. У российской эли-

ты формируется психология нации, 

«проигравшей в мировой конкурен-

ции». Не исследуется академиками 

РАН подлинная история славянства, 

нет монографии «Экономическая 

история России», и человеческий 

потенциал россиян расходуется не-

продуктивно.

Без конкурентоспособного мыш-

ления на мировых рынках делать 

нечего: итог известен – вам отведут 

роль жертвы для заклания или ог-

рабления.

Глобальная конкуренция, надеем-

ся, заставит академиков-историков 

из РАН свой конформизм несколько 

поумерить. Пора понять – в глобаль-

ной экономической гонке к России 

возвращается жажда лидерства. На 

пути к успеху вера в Россию еще ни-

кого не подводила!   

историческую достоверность.

Криминальные сюжеты с русской 

историографией широко распро-

странены. Кроме уже изложенных, 

добавим еще один, из энциклопе-

дии о труде Карамзина: «…А чтобы 

читатели могли получить истинное 

представление об описываемых фак-

тах и явлениях, историк в каждом 

томе поместил подробные примеча-

ния, в которых привел содержание 

летописей и других документов… 

Они очень важны, потому что мно-

гие документы, которые переписы-

вал Карамзин, пропали или сгорели 

при пожаре Москвы в 1812 г., и их 

содержание можно узнать лишь по 

примечаниям к этому главному тру-

ду Карамзина».

Какова древняя история славян? 

Есть ли возможность восстано-

вить историческую истину с макси-

мальной достоверностью? Подлин-

ные документы и труды историков, 

имевших другой взгляд на русскую 

историю, кое-что приоткрывают.

Традиционная теория о монголь-

ском завоевании и 250-летнем иге 

на Руси не подтверждается даже рус-

скими источниками (что почему-то 

не мешает преподавать ее в школах, 

заведомо ложно ссылаясь именно на 

русские летописи).

Известный историк Л. Н. Гумилев 

первым открыто заявил, что теория 

о монголо-татарском иге на Руси не 

имеет под собой никаких докумен-

тальных оснований, не подтвержда-

ется ни русскими, ни иностранными 

свидетельствами современников. В 

своих публичных выступлениях на 

лекциях в начале 80-х гг. прошло-

го века он утверждал, что эта теория 

была создана как «социальный за-

каз» лишь в XVIII в., иностранцами, 

для утверждения идеологии «рабско-

го происхождения русских».

В то же время существуют источ-

ники информации, позволяющие 

сделать и другие выводы. Например, 

византийский историк Прокопий 

Кесарийский в своей книге «Война с 

готами» (VI в. н. э.) писал: «Славяне 

и анты не управляются одним чело-

веком, но издревле живут в наро-

доправстве (т. е. демократии – авт.), 

и поэтому у них счастье и несчастье 

в жизни считаются общим делом…». 

В Лаврентьевском списке знамени-

той «Повести временных лет» под 

1176 г. сообщается: «Новгородцы 

бо изначала и смольняне, и кыяне 

(киевляне – авт.), и полочане и вся 

власти (волости – авт.) яко же на 

думу, на веча сходятся, на что же ста-

рейшие сдумають, на том же приго-

роды станут…».

Вече – это народное собрание, 

которое действовало во всех горо-

дах Киевской Руси и решало самые 

серьезные вопросы жизни русских 

земель: объявление войны и за-

ключение мира, избрание князей и 

контролирующих их деятельность 

должностных лиц, суд над этими ли-

цами, распоряжение финансовыми 

и земельными ресурсами, проведе-

ние денежных сборов, обсуждение и 

принятие законов и т. д. Таким обра-

зом, уже Киевская Русь была не мо-

нархией, а объединением республик 

(земель). Если кому-то этот вывод 

покажется слишком вызывающим 

– обратимся к уже упоминавшейся 

книге Гербейштейна. Великий Нов-

город он называет «Res publika». У 

всех прошедших школьный курс ис-

тории существует странное заблуж-

дение, что Новгородская республика 

была исключением из общего поли-

тического устройства Руси. Исклю-

чительность эта определялась, мол, 

ее труднодоступностью (небольшая 

территория среди болот), поэтому и 

монголы не дошли, а также срав-

нительно небольшим сроком ее по-

литической автономии. В качестве 

справки: территория Великого Нов-

города оценивается специалистами в 

его исследовании как составляющая 

около 350 тыс. кв. км, что пример-

но соответствует территории ФРГ до 

воссоединения с ГДР. А просущест-

вовала она до конца XV века.

Возникает вопрос: «Почему же в 

мировой истории родиной демок-

ратии считается Англия?». Ведь там 

парламент, как представительный 

орган, возник на 7 веков позднее 

(XIII в.), а соответствующий русско-

му Вече политический вес приобрел 

только при Кромвеле (XVIII в.).

Все вышесказанное говорит о 

том, что в нынешней истории су-

ществует ошибочная либо преднаме-

ренная недооценка вклада славянс-

» Конкурентное мышление приобретается в 
результате глубокого изучения сильных и сла-
бых сторон национального характера, проявля-
ющегося на примере продуктивности экономи-
ки нашего Отечества. Сдерживая просвещение 
народа, власть совершает акт консервации его 
невежества, что неизбежно ведет к бедности и 
потере конкурентоспособности.

В середине XIX в. так понимали правильное 
воспитание, содействующее успешной конку-
ренции русских с иностранцами.

Василий Жуковский: «Русский государь 
должен быть предпочтительно русским. Но 
это не значит, что он должен все русское по-
читать хорошим, потому единственно, что оно 

русское. Такое чувство, само по себе похвальное (ибо происходило бы от любви 
к тому, что он любить более всем обязан), было бы предрассудок, вредный для 
самого отечества. Быть русским есть уважать народ русский, помнить, что его 
благо в особенности вверено государю Провидением, что русские составляют 
прямую силу русского монарха, что их кровию или любовию утвержден и хранится 
трон их царя, что без них и он никто, что они одни могут ему помогать действо-
вать с любовию к Отечеству. 

Иностранец может быть полезен России, и даже более русского, если он 
просвещенный; но он будет действовать для одной чести, для одной корысти, 
редко из любви к России. Русский, при честолюбии, будет иметь и любовь к 
России. И русский с талантом и просвещением всегда будет полезнее России, 
нежели иностранец с талантом и просвещением. Если русских просвещенных 
менее, нежели иностранцев, то не их вина: вина правительства. Оно само лишает 
их способов стать наряду с иностранцами и поэтому не вправе обвинять их в том, 
что они уступают последним. Без уверенности народа, что государь его имеет к 
нему доверенность, уважение и предпочтение, не будет привязанности народа к 
государю. Замеченное предпочтение государя иностранцам оскорбляет народную 
гордость, а оскорбленная народная гордость не прощается: она производит нена-
висть, может произвести и мятежи. Кого тогда обвинять?

Государь Русский! Помни, что ты русский! Помни Куликовскую битву, помни 
Минина и Пожарского, помни 1812 год!». «

 Компетентное мнение
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Лев Бронштейн (Троцкий) и Григорий 

Опфельбаум (Зиновьев), потомок ста-

ринного боярского рода Георгий Чиче-

рин и т. д. 

То, что для формирования в широких 

слоях населения традиций настоящей 

гражданственности и предприимчивос-

ти одних военных училищ недостаточ-

но, стало ясно еще в 1860-х годах, когда 

поклонявшееся Герцену, Чернышевс-

кому и Нечаеву юношество взялось за 

револьверы и бомбы. 

Россия в XIX в. нуждалась в при-

нципиально ином человеческом типе, 

способном не только самоотвержен-

но служить Родине, но и обеспечить ее 

модернизацию. Появляется спрос на 

национальных талантливых предпри-

нимателей, управленцев, инженеров 

и техников. Человеческий потенциал 

дворянства, превратившегося в парази-

тический класс, оказался практически 

полностью исчерпанным и неконкурен-

тоспособным в условиях научно-техни-

ческого прогресса. Пополнение элиты 

за счет «свежей крови» тормозилось как 

изъянами самой образовательной систе-

мы империи, так и отсутствием сколь-

ко-нибудь внятной модели воспитания 

национальных лидеров. Дети и под-

ростки, оставленные бесконтрольному 

влиянию улицы, под развращающим 

воздействием антигосударственных по-

литических группировок, превращались 

в нравственных калек.

Сложившаяся ситуация расценива-

лась как тревожная не только в России, 

но и в других странах. Уже в начале ХХ 

века в Европе начали появляться пер-

вые молодежные социалистические 

организации, выступавшие под весьма 

радикальными лозунгами, что вывело 

проблемы воспитания молодежи на об-

щегосударственный уровень. Как часто 

бывает в жизни, конкретное решение 

было предложено отнюдь не правитель-

ственным органом, а отставным британ-

ским генералом, всерьез озабоченным 

необходимостью сохранения лучших 

традиций «старой доброй Англии» и 

целостностью самой Британской импе-

рии. Звали его Роберт Стивенсон Баден-

Пауэлл.

Вперед – к природе!
Как и другие апологеты британской ко-

лониальной политики (такие как Артур 

Конан Дойл и Редьярд Киплинг), Ба-

ден-Пауэлл предпочитал делать акцент 

отнюдь не на эгоистичных геополи-

тических задачах, решаемых английс-

ким правительством, а на пресловутой 

«цивилизующей миссии», которую его 

соотечественники выполняют в «диких» 

азиатских и африканских государствах. 

Но бог с ними, с этими словесны-

ми играми, поскольку суть созданного 

бравым воякой скаутского движения (от 

английского scout – разведчик) оказа-

лась вполне здравой и, главное, пригод-

ной для переноса на любую националь-

ную почву. 

Начнем с того, что движение объяв-

лялось принципиально аполитичным 

и независимым от государственных 

структур, концентрируясь на физи-

ческом, интеллектуальном и духовном 

развитии подрастающего поколения. 

Предполагалось, что воспитанная таким 

образом молодежь займет достойное 

и конструктивное место в обществе. 

Поставленная цель предполагала не 

конформизм по отношению к любым 

негативным явлениям, а скорее способ-

ность принимать деятельное участие 

в совершенствовании существующей 

системы. И главное – давала возмож-

ность воспитывать людей с характером, 

умеющих принимать верные решения и 

выживать в самых тяжелых условиях. 

А что может быть тяжелее едино-

борства человека с природой, когда воп-

рос зачастую идет о физическом выжи-

вании конкретного индивида? 

Именно поэтому деятельность ска-

утских групп обычно разворачивает-

ся на природе (что, впрочем, не имеет 

никакого отношения к провозглаша-

емой Руссо «близостью к природе», 

когда человеку, по сути, рекомендуется 

существовать по тем же правилам, что и 

животным). Для скаутов природа, равно 

как и весь окружающей мир, являлись 

объектами изучения, а также преобразу-

ющей деятельности и ареной борьбы с 

враждебными силами и стихиями. 

Классическим примером такой пре-

образующей деятельности можно счи-

тать историю Робинзона Крузо, хотя в 

библиотеке скаута почетное место отво-

дилось и другим авторам, чьи произве-

дения несли соответствующую воспита-

тельную нагрузку, – Фенимору Куперу, 

Майну Риду, Жюлю Верну, Рони-стар-

Когда рушатся государства и существо-
вавшие на протяжении веков империи 
– это значит, что родители выпустили 
воспитание детей из своих рук и те, увле-
ченные деструктивными силами, вместо 
созидательной работы дали волю своим 
страстям и порокам. 

Молодежь без пригляда
Вплоть до начала XX века система вос-

питания молодежи в России носила 

сословный характер, будучи «заточен-

ной» под потребности самодержавной 

страны. 

Основы этой системы были заложе-

ны иностранцами в период обучения 

будущего императора Петра I, при-

чем при всех несовершенствах разви-

тие ее стало не менее важной заслугой 

царя-реформатора, нежели создание 

промышленности, военного флота или 

регулярной армии.

Все началось со знаменитых «потеш-

ных» полков, укомплектованных това-

рищами царя по детским играм и полу-

чивших названия по селам, в которых 

полки квартировали – Преображенско-

му и Семеновскому. 

Здесь юных солдат учили обращать-

ся с оружием, маршировать, а заодно 

организованности, стойкости и азам 

грамоты. В роли наставников выступа-

ли иностранные инструкторы, резким 

словом, а зачастую и палкой вбивавшие 

в мечтательные славянские натуры не 

только конкретные военные навыки, но 

и умение повиноваться и способность 

отдавать осмысленные приказы. Школа 

была суровая, но, вкупе с еще более су-

ровыми практическими уроками (вроде 

«Нарвской конфузии»), давшая необ-

ходимые навыки. Именно из шинели 

«потешных полков» вышла вся гвардия 

и правящая элита Российской империи 

– фельдмаршалы и адмиралы, минис-

тры и губернаторы, сенаторы и проку-

роры. 

Им зачастую не хватало знаний (рав-

но как и самому Петру Великому, на 

склоне лет сетовавшему на отсутствие 

у него университетского образования), 

но слабость в теоретических вопросах с 

лихвой искупалась характером и сталь-

ной практической хваткой.

Преобразованные в гвардию, потеш-

ные полки почти два столетия остава-

лись «кузницей кадров» русской элиты, 

обладавшей имперским мышлением. 

Созданные по инициативе Петра Ве-

ликого Сухопутные и Морские корпуса, 

а позже кадетские и юнкерские учили-

ща воспитывали русскую молодежь в 

понятиях долга перед Отечеством, Бо-

гом и самим собой. 

Но если военные училища с зада-

чей милитаризации общества справля-

лись, то подготовка специалистов для 

гражданской службы и промышленнос-

ти отставала. Университетская система 

России была в XIX в. молода и по сути 

копировала западноевропейскую, ме-

ханически заимствуя из нее все худшее. 

Умные дворяне не иностранных учите-

лей нанимали в качестве воспитателей 

для своих юных отпрысков, а пристав-

ляли к ним «дядек», имевших богатый 

опыт армейской или флотской службы 

и обладавших практическим складом 

ума.

Когда для подготовки специалистов 

в сфере государственного управления 

был создан образцовый Царскосель-

ский лицей, с университетским по сути 

образовательным курсом и с заимство-

ванной из военных училищ системой 

воспитания, то оказалось, что невоз-

можно соединить трудно совместимые 

в принципе вещи. Именно проблемы 

в подготовке лицеистов и студентов 

университетов привели к деструктивно-

му выступлению корнетов и поручиков 

(известному под названием движения 

декабристов), которое не могло не по-

терпеть поражения, да еще «разбуди-

ло» диссидентство Герцена, терроризм 

народовольцев, большевиков и прочей 

нечисти. 

После 1825 г. русское общество фак-

тически оказалось расколото на здра-

вомыслящий консервативный лагерь 

и разного рода экстремистов, которые 

постоянно пополняли свои ряды за счет 

заблудших неискушенных юных душ.

Точно так же расколотой в полити-

ческом плане оказалась и российская 

образовательная система. В гражданс-

ких вузах в студенческой, а отчасти даже 

и в преподавательской среде тон зада-

вали именно экстремисты, в военных 

училищах – сторонники традиционных 

державных ценностей. И социальное 

происхождение уже не играло решаю-

щей роли. Дед М. Скобелева был прос-

тым крестьянином, прошедшим через 

службу в полках русской императорской 

гвардии.

Напомним, что в годы Гражданской 

войны наиболее последовательными и 

мужественными защитниками госу-

дарственности были вовсе не князья и 

дворяне, а офицеры, подобные каза-

чьему сыну Лавру Корнилову и сол-

датскому сыну Антону Деникину. А во 

главе большевиков стояли дворянин и 

несостоявшийся адвокат Владимир Уль-

янов, дети еврейских землевладельцев 

ЛИЧНОСТЬ – 
ЭТО СТОЙКИЙ ХАРАКТЕР

Дмитрий МИТЮРИН

Стабильное поступательное развитие возможно только 
при наличии преемственности, когда старшие поколения 
передают младшим свои традиции служения обществу, свое 
видение мира, свой опыт успешной адаптации к окружающей 
действительности и ее усовершенствования. Если же о 
системе воспитания юношества никто не думает или пускают 
ее на самотек, последствия могут быть самыми печальными. 

Роберт Стивенсон Смит 

БАДЕН�ПАУЭЛЛ 

(1857–1941)

Был шестым из восьми сыновей англиканского священника, 
преподававшего геометрию в Оксфордском университете. 
В три года Роберт лишился отца и остался на попечении 
матери, которая и смогла вывести его «в люди». 

После окончания военного училища и получения офи-
церского звания служил в колониальных частях в Индии 
и в Африке. В 1899 году во время англо-бурской войны 
прославился мужественной защитой города Мафекинга от 
превосходящих сил неприятеля, после чего стал на родине 
национальным героем. 

В 1908 году выпустил ставшую бестселлером книгу 
«Скаутинг для мальчиков», после чего вышел в отставку 
и до конца жизни занимался организацией скаутского дви-
жения в Великобритании и в других странах. 
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Лев Бронштейн (Троцкий) и Григорий 

Опфельбаум (Зиновьев), потомок ста-

ринного боярского рода Георгий Чиче-

рин и т. д. 

То, что для формирования в широких 

слоях населения традиций настоящей 

гражданственности и предприимчивос-

ти одних военных училищ недостаточ-

но, стало ясно еще в 1860-х годах, когда 

поклонявшееся Герцену, Чернышевс-

кому и Нечаеву юношество взялось за 

револьверы и бомбы. 

Россия в XIX в. нуждалась в при-

нципиально ином человеческом типе, 

способном не только самоотвержен-

но служить Родине, но и обеспечить ее 

модернизацию. Появляется спрос на 

национальных талантливых предпри-

нимателей, управленцев, инженеров 

и техников. Человеческий потенциал 

дворянства, превратившегося в парази-

тический класс, оказался практически 

полностью исчерпанным и неконкурен-

тоспособным в условиях научно-техни-

ческого прогресса. Пополнение элиты 

за счет «свежей крови» тормозилось как 

изъянами самой образовательной систе-

мы империи, так и отсутствием сколь-

ко-нибудь внятной модели воспитания 

национальных лидеров. Дети и под-

ростки, оставленные бесконтрольному 

влиянию улицы, под развращающим 

воздействием антигосударственных по-

литических группировок, превращались 

в нравственных калек.

Сложившаяся ситуация расценива-

лась как тревожная не только в России, 

но и в других странах. Уже в начале ХХ 

века в Европе начали появляться пер-

вые молодежные социалистические 

организации, выступавшие под весьма 

радикальными лозунгами, что вывело 

проблемы воспитания молодежи на об-

щегосударственный уровень. Как часто 

бывает в жизни, конкретное решение 

было предложено отнюдь не правитель-

ственным органом, а отставным британ-

ским генералом, всерьез озабоченным 

необходимостью сохранения лучших 

традиций «старой доброй Англии» и 

целостностью самой Британской импе-

рии. Звали его Роберт Стивенсон Баден-

Пауэлл.

Вперед – к природе!
Как и другие апологеты британской ко-

лониальной политики (такие как Артур 

Конан Дойл и Редьярд Киплинг), Ба-

ден-Пауэлл предпочитал делать акцент 

отнюдь не на эгоистичных геополи-

тических задачах, решаемых английс-

ким правительством, а на пресловутой 

«цивилизующей миссии», которую его 

соотечественники выполняют в «диких» 

азиатских и африканских государствах. 

Но бог с ними, с этими словесны-

ми играми, поскольку суть созданного 

бравым воякой скаутского движения (от 

английского scout – разведчик) оказа-

лась вполне здравой и, главное, пригод-

ной для переноса на любую националь-

ную почву. 

Начнем с того, что движение объяв-

лялось принципиально аполитичным 

и независимым от государственных 

структур, концентрируясь на физи-

ческом, интеллектуальном и духовном 

развитии подрастающего поколения. 

Предполагалось, что воспитанная таким 

образом молодежь займет достойное 

и конструктивное место в обществе. 

Поставленная цель предполагала не 

конформизм по отношению к любым 

негативным явлениям, а скорее способ-

ность принимать деятельное участие 

в совершенствовании существующей 

системы. И главное – давала возмож-

ность воспитывать людей с характером, 

умеющих принимать верные решения и 

выживать в самых тяжелых условиях. 

А что может быть тяжелее едино-

борства человека с природой, когда воп-

рос зачастую идет о физическом выжи-

вании конкретного индивида? 

Именно поэтому деятельность ска-

утских групп обычно разворачивает-

ся на природе (что, впрочем, не имеет 

никакого отношения к провозглаша-

емой Руссо «близостью к природе», 

когда человеку, по сути, рекомендуется 

существовать по тем же правилам, что и 

животным). Для скаутов природа, равно 

как и весь окружающей мир, являлись 

объектами изучения, а также преобразу-

ющей деятельности и ареной борьбы с 

враждебными силами и стихиями. 

Классическим примером такой пре-

образующей деятельности можно счи-

тать историю Робинзона Крузо, хотя в 

библиотеке скаута почетное место отво-

дилось и другим авторам, чьи произве-

дения несли соответствующую воспита-

тельную нагрузку, – Фенимору Куперу, 

Майну Риду, Жюлю Верну, Рони-стар-

Когда рушатся государства и существо-
вавшие на протяжении веков империи 
– это значит, что родители выпустили 
воспитание детей из своих рук и те, увле-
ченные деструктивными силами, вместо 
созидательной работы дали волю своим 
страстям и порокам. 

Молодежь без пригляда
Вплоть до начала XX века система вос-

питания молодежи в России носила 

сословный характер, будучи «заточен-

ной» под потребности самодержавной 

страны. 

Основы этой системы были заложе-

ны иностранцами в период обучения 

будущего императора Петра I, при-

чем при всех несовершенствах разви-

тие ее стало не менее важной заслугой 

царя-реформатора, нежели создание 

промышленности, военного флота или 

регулярной армии.

Все началось со знаменитых «потеш-

ных» полков, укомплектованных това-

рищами царя по детским играм и полу-

чивших названия по селам, в которых 

полки квартировали – Преображенско-

му и Семеновскому. 

Здесь юных солдат учили обращать-

ся с оружием, маршировать, а заодно 

организованности, стойкости и азам 

грамоты. В роли наставников выступа-

ли иностранные инструкторы, резким 

словом, а зачастую и палкой вбивавшие 

в мечтательные славянские натуры не 

только конкретные военные навыки, но 

и умение повиноваться и способность 

отдавать осмысленные приказы. Школа 

была суровая, но, вкупе с еще более су-

ровыми практическими уроками (вроде 

«Нарвской конфузии»), давшая необ-

ходимые навыки. Именно из шинели 

«потешных полков» вышла вся гвардия 

и правящая элита Российской империи 

– фельдмаршалы и адмиралы, минис-

тры и губернаторы, сенаторы и проку-

роры. 

Им зачастую не хватало знаний (рав-

но как и самому Петру Великому, на 

склоне лет сетовавшему на отсутствие 

у него университетского образования), 

но слабость в теоретических вопросах с 

лихвой искупалась характером и сталь-

ной практической хваткой.

Преобразованные в гвардию, потеш-

ные полки почти два столетия остава-

лись «кузницей кадров» русской элиты, 

обладавшей имперским мышлением. 

Созданные по инициативе Петра Ве-

ликого Сухопутные и Морские корпуса, 

а позже кадетские и юнкерские учили-

ща воспитывали русскую молодежь в 

понятиях долга перед Отечеством, Бо-

гом и самим собой. 

Но если военные училища с зада-

чей милитаризации общества справля-

лись, то подготовка специалистов для 

гражданской службы и промышленнос-

ти отставала. Университетская система 

России была в XIX в. молода и по сути 

копировала западноевропейскую, ме-

ханически заимствуя из нее все худшее. 

Умные дворяне не иностранных учите-

лей нанимали в качестве воспитателей 

для своих юных отпрысков, а пристав-

ляли к ним «дядек», имевших богатый 

опыт армейской или флотской службы 

и обладавших практическим складом 

ума.

Когда для подготовки специалистов 

в сфере государственного управления 

был создан образцовый Царскосель-

ский лицей, с университетским по сути 

образовательным курсом и с заимство-

ванной из военных училищ системой 

воспитания, то оказалось, что невоз-

можно соединить трудно совместимые 

в принципе вещи. Именно проблемы 

в подготовке лицеистов и студентов 

университетов привели к деструктивно-

му выступлению корнетов и поручиков 

(известному под названием движения 

декабристов), которое не могло не по-

терпеть поражения, да еще «разбуди-

ло» диссидентство Герцена, терроризм 

народовольцев, большевиков и прочей 

нечисти. 

После 1825 г. русское общество фак-

тически оказалось расколото на здра-

вомыслящий консервативный лагерь 

и разного рода экстремистов, которые 

постоянно пополняли свои ряды за счет 

заблудших неискушенных юных душ.

Точно так же расколотой в полити-

ческом плане оказалась и российская 

образовательная система. В гражданс-

ких вузах в студенческой, а отчасти даже 

и в преподавательской среде тон зада-

вали именно экстремисты, в военных 

училищах – сторонники традиционных 

державных ценностей. И социальное 

происхождение уже не играло решаю-

щей роли. Дед М. Скобелева был прос-

тым крестьянином, прошедшим через 

службу в полках русской императорской 

гвардии.

Напомним, что в годы Гражданской 

войны наиболее последовательными и 

мужественными защитниками госу-

дарственности были вовсе не князья и 

дворяне, а офицеры, подобные каза-

чьему сыну Лавру Корнилову и сол-

датскому сыну Антону Деникину. А во 

главе большевиков стояли дворянин и 

несостоявшийся адвокат Владимир Уль-

янов, дети еврейских землевладельцев 
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шему и др., вплоть до соратника и друга 

Баден-Пауэлла – канадского писателя 

Эрнста Сетон-Томпсона, ставшего едва 

ли не самым активным пропагандистом 

скаутинга в странах Нового Света. 

Сегодня, как и сто лет назад, крити-

ки скаутского движения продолжают 

заявлять, что при следовании разрабо-

танному Баден-Пауэллом и его после-

дователями методу масса сил и энергии 

уходит на отработку навыков, якобы 

абсолютно ненужных современному 

человеку. 

Упреки смешные, поскольку «ту-

совки» по подворотням или в сомни-

тельных клубах (равно как и сидение 

у компьютера) вряд ли способствуют 

формированию нравственно здоровых и 

физически сильных личностей, в отли-

чие от игр на свежем воздухе. 

К тому же никто не отменял ни 

войн, ни стихийных бедствий, от кото-

рых не застрахован житель даже само-

го крупного мегаполиса. И можем ли 

мы со стопроцентной гарантией быть 

уверены, что в случае какого-нибудь 

катаклизма нам не понадобятся навыки 

ориентирования на местности, разжи-

гания костра, постройки простенько-

го убежища, чтения следов или меткой 

стрельбы из самодельного лука (что 

предполагает умение обращаться и с 

более серьезным оружием)?

Однако главное даже не в навы-

ках выживания, а в том, что скаутский 

метод развивает в юноше или девушке 

способность самостоятельно о себе по-

заботиться, а следовательно, и способ-

ность к самостоятельному критическо-

му осмыслению навязываемой сверху 

идеологии. 

Может ли развить и реализовать свой 

человеческий потенциал человек со 

слабым характером, теряющий самооб-

ладание при возникновении мало-маль-

ски трудной проблемы? Устоит ли он 

перед настоящим вызовом? Ответ вам 

известен.

Обучение через дело
В сущности, разработанный Баден-Пау-

эллом скаутский метод основывается на 

традиционных для британской системы 

образования методах, призванных вос-

питывать энергичных, самостоятельных 

и склонных к самодисциплине деяте-

лей, способных выживать и побеждать в 

условиях жесткой конкуренции.

Однако самодисциплина на пустом 

месте не формируется, что и объясня-

ет достаточно суровый режим, сущес-

твующий в британских колледжах и 

университетах, столь отличающий их 

от российских или даже французских 

или итальянских вузов. В Кембридже 

или Оксфорде нельзя было сыскать сту-

дента, в свободном режиме сдающего 

экзамены и продолжающего сидеть на 

родительской шее до тридцатилетнего 

возраста, равно как невозможно найти 

нигилистов или анархистов, устраива-

ющих «студенческие» революции. Хотя 

заигрывания с марксизмом не удалось 

избежать и английским университетам в 

30-е годы. Быстрое взросление британ-

цев полезно для дела, для Англии и для 

их собственной карьеры…

Какие же принципы лежали в основе 

скаутского метода?

• Воспитание на основе обещания. 

Каждый участник добровольно берет на 

себя обязательство соответствовать тому 

образу, который заложен в обещании и 

законах. А именно – осознание своего 

долга перед Богом, гражданского долга 

и долга перед самим собой. 

• Патрульная система или система 

микрогрупп. 

• Личный рост участников (стиму-

лирующие и развивающие программы) 

– специальные программы, призыва-

ющие участников к самосовершенс-

твованию через развитие, выполнение 

гражданского и духовного долга, через 

участие в местных, региональных, на-

циональных и международных проек-

тах. Применение новых и старых форм, 

таких как специальности, разрядная 

система, проектная деятельность, цик-

ловые игры и пр. 

• Деятельность на природе. Пос-

тоянная практика самоутверждения и 

развития с помощью активной деятель-

ности на природе, при проведении все-

возможных разовых форм, традицион-

ных для пионеринга (исследовательской 

деятельности). 

• Следование традициям, заложен-

ным основателями движения и посто-

янно дополняемым нынешними участ-

никами. 

• «Обучение через дело» – метод, 

заимствованный из педагогики и пред-

полагающий обязательное претворение 

теории в практику. 

Особо следует отметить, что взрос-

лым отводилась роль старших товари-

щей и наставников, хотя сама структу-

ра организации являлась максимально 

децентрализованной, а воспитание 

осуществлялось без всякого принужде-

ния и, следовательно, базировалось на 

личных устремлениях самого развед-

чика. Что ж, никто не сможет помочь 

человеку стать лучше, если он сам кате-

горически этого не желает. 

Свой долг скауты были обязаны вы-

полнить в любую минуту, что нашло 

выражение и в главном девизе движе-

ния – «Будь готов!», который, в свою 

очередь, был сформулирован на основе 

одного из высказываний Баден-Пау-

элла: «Будьте готовы умереть за свою 

страну, если потребуется; так что когда 

настанет момент, выходите из дома с 

уверенностью и без раздумья о том, убь-

ют вас или нет». 

«Будь готов!»
В России перспективы британской за-

думки оценили достаточно быстро. Все-

го через несколько месяцев после того, 

как в Англии началось формирование 

скаутских отрядов, под Петербургом в 

Павловском парке был зажжен первый 

костер наших юных разведчиков. Эта 

дата – 30 апреля 1909 года – и считается 

датой основания российского скаутско-

го движения. 

Роль русского Баден-Пауэлла выпала 

полковнику Олегу Ивановичу Пантюхову. 

Гимн «Будь готов!» был написан поэтом 

Николаем Адуевым и положен на музыку 

редактором журнала «Вокруг света» Вла-

димиром Поповым, сочинившим заодно 

еще одну популярную скаутскую песню 

«Картошка» («Расскажу-ка вам, ребята,/ 

Жили в лагере мы как,/ И на солнце, как 

котята,/Грелись этак, грелись так»).

К числу основателей движения сле-

дует отнести и весьма популярного писа-

теля Василия Янчевецкого (псевдоним 

– Ян), создавшего отряд юных разведчи-

ков на базе Первой Петербургской гим-

назии, где он преподавал латынь. 

Император Николай II лично встре-

чался с Баден-Пауэллом, а отношение 

царедворцев к скаутскому движению 

было далеко не однозначным. Отечест-

венных чиновников настораживала не 

только его аполитичность, но и вполне 

очевидная нацеленность именно на 

формирование самостоятельных неза-

висимых личностей. 

Потехе время…
С гораздо большим энтузиазмом рус-

ские верхи отнеслись к другому моло-

дежному проекту – потешным. Если 

название вызывало ассоциации со 

знаменитыми «потешными полками» 

Петра Великого, ставшими костяком 

новой русской армии, то сама идея была 

позаимствована в Германии, где сущес-

твовала развитая сеть гимнастических 

клубов, являвшихся базой для подго-

товки физически сильных солдат-резер-

вистов. Поскольку Германия рассматри-

валась в качестве наиболее вероятного 

потенциального противника, пытливые 

путешественники из России не могли 

не задаваться вопросом: «А что сможет 

противопоставить им наше Отечество?»

В 1910 году потешные впервые по-

явились в Петербурге, но это были 

приезжие – класс пехотного строя и 

гимнастики, подготовленные минс-

ким педагогом Луцкевичем. Бравые 

школьники, одетые в солдатскую форму 

и уверенно маршировавшие по столич-

ным улицам, привлекли тогда всеобщее 

внимание.

Вскоре потешные исчислялись уже 

тысячами. Военно-спортивные отряды 

организовывались при различных шко-

лах, ремесленных училищах, приютах, 

воинских частях. Как писал журнал 

«Нива»: «Потешные носят различную 

форму, но организация у них в общих 

чертах везде одинаковая, равно как оди-

накова и идейная почва, на которой они 

возникли и ради которой они существу-

ют: Россия нуждается в хорошо органи-

зованной армии и в воинственно воспи-

танных, преданных Родине воинах». 

28 июля на Марсовом поле состоялся 

парад 6000 потешных, который прини-

мал сам император. И вновь процитиру-

ем тогдашнюю прессу…

«В присутствии Государя потешными 

были исполнены различные упражне-

ния: рассыпной гимнастический строй, 

сокольская гимнастика, атака кава-

лерии, стрельба по флангам и вдоль 

фронта, фехтование, игра в футбол и т. 

п. Чрезвычайно эффектен был царский 

вензель из живых людей, показанный 

потешными Псковского железнодорож-

ного училища. Красиво и технически 

ловко и чисто были проделаны упраж-

нения пожарной дружиной: дети-по-

жарные лазили в «горящий» дом по 

лестницам, поливали его водой и «при-

водили в чувство пострадавших»…

После парада для потешных был уст-

роен парадный обед в Народном доме, а 

затем спектакль.

Дети-воины отпраздновали свое 

торжество с большим воодушевлением. 

Рассказывают об одном мальчике, кото-

рый во время смотра, находясь в строю, 

вдруг начал плакать и креститься. На 

вопрос офицера, что с ним случилось, 

мальчик дал такое объяснение: отец его, 

крестьянин одной из великорусских 

губерний, отправляя сына на царский 

смотр, наказывал ему: «Смотри, уви-

дишь Царя – молись»… И маленький 

потешный свято исполнил отцовское 

наставление…

Неизвестным лицом был прислан 

для потешных ценный кубок с поруче-

нием вручить его наиболее отличивше-

муся на смотру мальчику. По распоря-

жению военного министра, кубок отдан 

самому маленькому потешному (Литов-

ского полка) – 6 лет и 4 месяца…».

Интересно, что с этим мальчиком 

стало потом? И с другим, который пла-

кал?..

Чешский сокол 
против австрийского орла
В приведенной выше цитате упомина-

ется о «сокольской гимнастике», что от-

сылает нас еще к одному молодежному 

движению, идеология которого базиро-

валась на панславистских ценностях.

Родиной «соколов» была Чехия, 

являвшаяся в то время частью Австро-

Венгерской монархии. Однако славянс-

кое, и прежде всего чешское, население 

империи Габсбургов в своей подавляю-

щей массе мечтало о независимости и 

заключении тесного военно-политичес-

кого союза с Россией.

Занятия спортом в сокольских клу-

бах имели отчетливую идеологическую 

подоплеку, в которой сами участники 

никогда не признавались. Тем не менее 

все понимали, что речь идет именно о 

подготовке воинов, причем воинов, го-

товых сражаться с существующей систе-

мой и выполняющих в Австро-Венгрии 

роль пророссийской «пятой колонны».

Правда, попытки развернуть со-

кольское движение в других славянс-

ких государствах серьезным успехом не 

увенчались, а в России успели создать 

только несколько клубов. Зато в Чехии 

результат оказался вполне успешным.

Во время Первой мировой войны 

чехи и словаки тысячами сдавались в 

плен или переходили на сторону рус-

Гимн скаутов «Будь готов!»

Будь готов, разведчик, к делу честному,
Трудный путь лежит перед тобой,
Глянь же смело в очи неизвестному,
Бодрый телом, мыслью и душой!

Припев: 
Будь готов, будь готов,
Будь готов, будь готов,
Будь готов, разведчик,
Будь готов!

В мире много горя и мучения,
Наступила страдная пора.
Не забудь святого назначения,
Стой на страже правды и добра.

Припев

Тем позор, кто в низкой безучастности
Равнодушно слышит брата стон.
Не страшись работы и опасности,
Твердо верь, что с Богом ты силен.

Припев

Помогай больному и несчастному,
К погибающим спеши на зов.
Ко всему большому и прекрасному
Будь готов, разведчик, будь готов!

Припев
Будь готов, будь готов,
Будь готов, будь готов,
За Россию будь всегда готов!

Олег Иванович ПАНТЮХОВ 

(1882–1973).

Воспитанник Тифлисского кадетского корпуса. В 1901 году после окончания Павлов-
ского военного училища получил чин подпоручика. 

После прочтения книги «Скаутинг для мальчиков» загорелся идеей основать в 
России скаутское движение и зимой 1909-1910 года несколько раз встречался в 
Петербурге с Баден-Пауэллом, который находился в России по приглашению Нико-
лая II.

Вскоре после создания первого скаутского отряда Пантюхов совершил вояж по 
Европе и, ознакомившись с опытом других скаутских организаций, в 1912 году опуб-
ликовал книги «Памятка юного разведчика» и «В гостях у бой-скаутов».

Работу по воспитанию юношества Олегу Ивановичу удавалось сочетать со служ-
бой в армии, а во время Первой мировой войны он проявил себя храбрым и способ-
ным офицером; был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и произведен в 
полковники.

В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении, а после его поражения 
эмигрировал вместе с семьей за границу. Созданная им в эмиграции Национальная 
организация русских скаутов (НОРС) даже в отрыве от Родины функционировала, 
продолжая традиции, прерванные в 1917-м.
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шему и др., вплоть до соратника и друга 

Баден-Пауэлла – канадского писателя 

Эрнста Сетон-Томпсона, ставшего едва 

ли не самым активным пропагандистом 

скаутинга в странах Нового Света. 

Сегодня, как и сто лет назад, крити-

ки скаутского движения продолжают 

заявлять, что при следовании разрабо-

танному Баден-Пауэллом и его после-

дователями методу масса сил и энергии 

уходит на отработку навыков, якобы 

абсолютно ненужных современному 

человеку. 

Упреки смешные, поскольку «ту-

совки» по подворотням или в сомни-

тельных клубах (равно как и сидение 

у компьютера) вряд ли способствуют 

формированию нравственно здоровых и 

физически сильных личностей, в отли-

чие от игр на свежем воздухе. 

К тому же никто не отменял ни 

войн, ни стихийных бедствий, от кото-

рых не застрахован житель даже само-

го крупного мегаполиса. И можем ли 

мы со стопроцентной гарантией быть 

уверены, что в случае какого-нибудь 

катаклизма нам не понадобятся навыки 

ориентирования на местности, разжи-

гания костра, постройки простенько-

го убежища, чтения следов или меткой 

стрельбы из самодельного лука (что 

предполагает умение обращаться и с 

более серьезным оружием)?

Однако главное даже не в навы-

ках выживания, а в том, что скаутский 

метод развивает в юноше или девушке 

способность самостоятельно о себе по-

заботиться, а следовательно, и способ-

ность к самостоятельному критическо-

му осмыслению навязываемой сверху 

идеологии. 

Может ли развить и реализовать свой 

человеческий потенциал человек со 

слабым характером, теряющий самооб-

ладание при возникновении мало-маль-

ски трудной проблемы? Устоит ли он 

перед настоящим вызовом? Ответ вам 

известен.

Обучение через дело
В сущности, разработанный Баден-Пау-

эллом скаутский метод основывается на 

традиционных для британской системы 

образования методах, призванных вос-

питывать энергичных, самостоятельных 

и склонных к самодисциплине деяте-

лей, способных выживать и побеждать в 

условиях жесткой конкуренции.

Однако самодисциплина на пустом 

месте не формируется, что и объясня-

ет достаточно суровый режим, сущес-

твующий в британских колледжах и 

университетах, столь отличающий их 

от российских или даже французских 

или итальянских вузов. В Кембридже 

или Оксфорде нельзя было сыскать сту-

дента, в свободном режиме сдающего 

экзамены и продолжающего сидеть на 

родительской шее до тридцатилетнего 

возраста, равно как невозможно найти 

нигилистов или анархистов, устраива-

ющих «студенческие» революции. Хотя 

заигрывания с марксизмом не удалось 

избежать и английским университетам в 

30-е годы. Быстрое взросление британ-

цев полезно для дела, для Англии и для 

их собственной карьеры…

Какие же принципы лежали в основе 

скаутского метода?

• Воспитание на основе обещания. 

Каждый участник добровольно берет на 

себя обязательство соответствовать тому 

образу, который заложен в обещании и 

законах. А именно – осознание своего 

долга перед Богом, гражданского долга 

и долга перед самим собой. 

• Патрульная система или система 

микрогрупп. 

• Личный рост участников (стиму-

лирующие и развивающие программы) 

– специальные программы, призыва-

ющие участников к самосовершенс-

твованию через развитие, выполнение 

гражданского и духовного долга, через 

участие в местных, региональных, на-

циональных и международных проек-

тах. Применение новых и старых форм, 

таких как специальности, разрядная 

система, проектная деятельность, цик-

ловые игры и пр. 

• Деятельность на природе. Пос-

тоянная практика самоутверждения и 

развития с помощью активной деятель-

ности на природе, при проведении все-

возможных разовых форм, традицион-

ных для пионеринга (исследовательской 

деятельности). 

• Следование традициям, заложен-

ным основателями движения и посто-

янно дополняемым нынешними участ-

никами. 

• «Обучение через дело» – метод, 

заимствованный из педагогики и пред-

полагающий обязательное претворение 

теории в практику. 

Особо следует отметить, что взрос-

лым отводилась роль старших товари-

щей и наставников, хотя сама структу-

ра организации являлась максимально 

децентрализованной, а воспитание 

осуществлялось без всякого принужде-

ния и, следовательно, базировалось на 

личных устремлениях самого развед-

чика. Что ж, никто не сможет помочь 

человеку стать лучше, если он сам кате-

горически этого не желает. 

Свой долг скауты были обязаны вы-

полнить в любую минуту, что нашло 

выражение и в главном девизе движе-

ния – «Будь готов!», который, в свою 

очередь, был сформулирован на основе 

одного из высказываний Баден-Пау-

элла: «Будьте готовы умереть за свою 

страну, если потребуется; так что когда 

настанет момент, выходите из дома с 

уверенностью и без раздумья о том, убь-

ют вас или нет». 

«Будь готов!»
В России перспективы британской за-

думки оценили достаточно быстро. Все-

го через несколько месяцев после того, 

как в Англии началось формирование 

скаутских отрядов, под Петербургом в 

Павловском парке был зажжен первый 

костер наших юных разведчиков. Эта 

дата – 30 апреля 1909 года – и считается 

датой основания российского скаутско-

го движения. 

Роль русского Баден-Пауэлла выпала 

полковнику Олегу Ивановичу Пантюхову. 

Гимн «Будь готов!» был написан поэтом 

Николаем Адуевым и положен на музыку 

редактором журнала «Вокруг света» Вла-

димиром Поповым, сочинившим заодно 

еще одну популярную скаутскую песню 

«Картошка» («Расскажу-ка вам, ребята,/ 

Жили в лагере мы как,/ И на солнце, как 

котята,/Грелись этак, грелись так»).

К числу основателей движения сле-

дует отнести и весьма популярного писа-

теля Василия Янчевецкого (псевдоним 

– Ян), создавшего отряд юных разведчи-

ков на базе Первой Петербургской гим-

назии, где он преподавал латынь. 

Император Николай II лично встре-

чался с Баден-Пауэллом, а отношение 

царедворцев к скаутскому движению 

было далеко не однозначным. Отечест-

венных чиновников настораживала не 

только его аполитичность, но и вполне 

очевидная нацеленность именно на 

формирование самостоятельных неза-

висимых личностей. 

Потехе время…
С гораздо большим энтузиазмом рус-

ские верхи отнеслись к другому моло-

дежному проекту – потешным. Если 

название вызывало ассоциации со 

знаменитыми «потешными полками» 

Петра Великого, ставшими костяком 

новой русской армии, то сама идея была 

позаимствована в Германии, где сущес-

твовала развитая сеть гимнастических 

клубов, являвшихся базой для подго-

товки физически сильных солдат-резер-

вистов. Поскольку Германия рассматри-

валась в качестве наиболее вероятного 

потенциального противника, пытливые 

путешественники из России не могли 

не задаваться вопросом: «А что сможет 

противопоставить им наше Отечество?»

В 1910 году потешные впервые по-

явились в Петербурге, но это были 

приезжие – класс пехотного строя и 

гимнастики, подготовленные минс-

ким педагогом Луцкевичем. Бравые 

школьники, одетые в солдатскую форму 

и уверенно маршировавшие по столич-

ным улицам, привлекли тогда всеобщее 

внимание.

Вскоре потешные исчислялись уже 

тысячами. Военно-спортивные отряды 

организовывались при различных шко-

лах, ремесленных училищах, приютах, 

воинских частях. Как писал журнал 

«Нива»: «Потешные носят различную 

форму, но организация у них в общих 

чертах везде одинаковая, равно как оди-

накова и идейная почва, на которой они 

возникли и ради которой они существу-

ют: Россия нуждается в хорошо органи-

зованной армии и в воинственно воспи-

танных, преданных Родине воинах». 

28 июля на Марсовом поле состоялся 

парад 6000 потешных, который прини-

мал сам император. И вновь процитиру-

ем тогдашнюю прессу…

«В присутствии Государя потешными 

были исполнены различные упражне-

ния: рассыпной гимнастический строй, 

сокольская гимнастика, атака кава-

лерии, стрельба по флангам и вдоль 

фронта, фехтование, игра в футбол и т. 

п. Чрезвычайно эффектен был царский 

вензель из живых людей, показанный 

потешными Псковского железнодорож-

ного училища. Красиво и технически 

ловко и чисто были проделаны упраж-

нения пожарной дружиной: дети-по-

жарные лазили в «горящий» дом по 

лестницам, поливали его водой и «при-

водили в чувство пострадавших»…

После парада для потешных был уст-

роен парадный обед в Народном доме, а 

затем спектакль.

Дети-воины отпраздновали свое 

торжество с большим воодушевлением. 

Рассказывают об одном мальчике, кото-

рый во время смотра, находясь в строю, 

вдруг начал плакать и креститься. На 

вопрос офицера, что с ним случилось, 

мальчик дал такое объяснение: отец его, 

крестьянин одной из великорусских 

губерний, отправляя сына на царский 

смотр, наказывал ему: «Смотри, уви-

дишь Царя – молись»… И маленький 

потешный свято исполнил отцовское 

наставление…

Неизвестным лицом был прислан 

для потешных ценный кубок с поруче-

нием вручить его наиболее отличивше-

муся на смотру мальчику. По распоря-

жению военного министра, кубок отдан 

самому маленькому потешному (Литов-

ского полка) – 6 лет и 4 месяца…».

Интересно, что с этим мальчиком 

стало потом? И с другим, который пла-

кал?..

Чешский сокол 
против австрийского орла
В приведенной выше цитате упомина-

ется о «сокольской гимнастике», что от-

сылает нас еще к одному молодежному 

движению, идеология которого базиро-

валась на панславистских ценностях.

Родиной «соколов» была Чехия, 

являвшаяся в то время частью Австро-

Венгерской монархии. Однако славянс-

кое, и прежде всего чешское, население 

империи Габсбургов в своей подавляю-

щей массе мечтало о независимости и 

заключении тесного военно-политичес-

кого союза с Россией.

Занятия спортом в сокольских клу-

бах имели отчетливую идеологическую 

подоплеку, в которой сами участники 

никогда не признавались. Тем не менее 

все понимали, что речь идет именно о 

подготовке воинов, причем воинов, го-

товых сражаться с существующей систе-

мой и выполняющих в Австро-Венгрии 

роль пророссийской «пятой колонны».

Правда, попытки развернуть со-

кольское движение в других славянс-

ких государствах серьезным успехом не 

увенчались, а в России успели создать 

только несколько клубов. Зато в Чехии 

результат оказался вполне успешным.

Во время Первой мировой войны 

чехи и словаки тысячами сдавались в 

плен или переходили на сторону рус-

Гимн скаутов «Будь готов!»

Будь готов, разведчик, к делу честному,
Трудный путь лежит перед тобой,
Глянь же смело в очи неизвестному,
Бодрый телом, мыслью и душой!

Припев: 
Будь готов, будь готов,
Будь готов, будь готов,
Будь готов, разведчик,
Будь готов!

В мире много горя и мучения,
Наступила страдная пора.
Не забудь святого назначения,
Стой на страже правды и добра.

Припев

Тем позор, кто в низкой безучастности
Равнодушно слышит брата стон.
Не страшись работы и опасности,
Твердо верь, что с Богом ты силен.

Припев

Помогай больному и несчастному,
К погибающим спеши на зов.
Ко всему большому и прекрасному
Будь готов, разведчик, будь готов!

Припев
Будь готов, будь готов,
Будь готов, будь готов,
За Россию будь всегда готов!

Олег Иванович ПАНТЮХОВ 

(1882–1973).

Воспитанник Тифлисского кадетского корпуса. В 1901 году после окончания Павлов-
ского военного училища получил чин подпоручика. 

После прочтения книги «Скаутинг для мальчиков» загорелся идеей основать в 
России скаутское движение и зимой 1909-1910 года несколько раз встречался в 
Петербурге с Баден-Пауэллом, который находился в России по приглашению Нико-
лая II.

Вскоре после создания первого скаутского отряда Пантюхов совершил вояж по 
Европе и, ознакомившись с опытом других скаутских организаций, в 1912 году опуб-
ликовал книги «Памятка юного разведчика» и «В гостях у бой-скаутов».

Работу по воспитанию юношества Олегу Ивановичу удавалось сочетать со служ-
бой в армии, а во время Первой мировой войны он проявил себя храбрым и способ-
ным офицером; был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и произведен в 
полковники.

В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении, а после его поражения 
эмигрировал вместе с семьей за границу. Созданная им в эмиграции Национальная 
организация русских скаутов (НОРС) даже в отрыве от Родины функционировала, 
продолжая традиции, прерванные в 1917-м.
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ских, причем основную массу состав-

ляла физически крепкая и отнюдь не 

трусливая молодежь, прошедшая шко-

лу сокольских клубов. О боевых ка-

чествах этого человеческого материала 

свидетельствует история сформирован-

ного из перебежчиков Чехословацкого 

корпуса, успевшего достойно зареко-

мендовать себя в боях против австро-

германцев, а затем стать ядром Белого 

движения на востоке России.

А те соколы, которые оставались на 

родине, в 1918 г. создали независимое 

Чехословацкое государство и вплоть до 

коммунистического переворота 1948 г. 

занимали ведущие места как в экономи-

ке, так и в политической сфере… 

К 1914 году в России поддержива-

лись как минимум три перспективных 

молодежных движения: скауты, потеш-

ные и соколы. С большой долей допу-

щения можно предположить, что скау-

ты приобретали подготовку, полезную 

будущим предпринимателям, потешные 

– военным, соколы – строителям. 

Однако до 1917 г. дожили только ска-

уты, поскольку затянувшаяся война с 

«центральными державами» привела к 

угасанию патриотических, а тем более 

панславистских настроений. 

А потом пришло время, когда на-

выки выживания во враждебной среде 

юным русским разведчикам пришлось 

отрабатывать в условиях, которые впол-

не можно назвать «боевыми».

Их надо сначала найти
Достаточно быстро выяснилось, что 

никакие заявления об аполитичности не 

могут убедить большевиков в том, что 

скаутское движение не является глубоко 

враждебным создаваемой ими ком-

мунистической системе. И в этом они 

были правы. 

Новой власти не требовались спо-

собные самостоятельно о себе позабо-

титься и свободно мыслящие личнос-

ти, а скаутизм, при всей своей видимой 

прикладной направленности, развивал 

не только житейские, практические 

навыки, но и способность к критичес-

кому осмыслению навязываемых сверху 

истин. К тому же движение было инди-

видуалистским по сути и представляло 

собой конгломерат достаточно само-

стоятельных автономных организаций, 

которые было практически невозможно 

контролировать из одного центра. 

Правда, отдельные активисты, про-

живавшие на занятой большевиками-

марксистами территории, пытались 

приспособить скаутизм под требова-

ния господствующей идеологии, введя 

красные галстуки, но власти, нутром 

чуявшие в скаутах враждебную силу, не 

повелись на подобную уловку. Многие 

скауты активно участвовали в анти-

большевистском движении, что дало 

«младшему брату партии» – комсомолу 

– формальное основание объявить все 

движение реакционным, буржуазным и 

монархическим явлением.

В противовес скаутам в 1922 г. была 

создана тоталитарная пионерская орга-

низация, которая, как скромно отме-

чают российские историки, «позаимс-

твовала у скаутов некоторые внешние 

атрибуты» – начиная от девиза «Будь 

готов!» вместе с одноименной песней и 

кончая красными галстуками, костра-

ми, речевками и т. д. Зато основательно 

выхолощенной оказалась суть движе-

ния: вместо индивидуализма – коллек-

тивизм, вместо воспитания самостоя-

тельности – вдалбливание спущенных 

сверху лозунгов, вместо приучения к 

практической созидательной деятель-

ности – военно-полевые игры вроде 

«Зарницы», вместо ответственности пе-

ред Богом – любовь к делу Ленина.

В 1922 г. против скаутов началась 

полноценная кампания по уничто-

жению, в которой скаутам пришлось 

противостоять не только конкурентам в 

лице октябрят, пионеров и комсомоль-

цев, но и всей мощи советской государс-

твенной машины. Со скаутов срывали 

символику, прорабатывали на школьных 

собраниях, избивали, а зачастую и прос-

то сдавали в ОГПУ как контрреволюци-

онеров, скаутских инструкторов просто 

физически уничтожали.

Весной 1923 года в селе Всехсвятское 

под Москвой прошел последний обще-

российский скаутский слет, который 

был разогнан, а его участники – арес-

тованы. 

В 1926 году, за шесть лет до начала 

первой серии политических процессов, 

чекисты арестовали около тысячи руко-

водителей скаутских организаций, ко-

торые были отправлены в Соловецкий 

лагерь. Их воспитанники пытались про-

должить традиции движения. История 

сохранила гимн т. н. «Братства костра»:

Нас десять, вы слышите, десять!

И старшему нет двадцати.

Нас можно, конечно, повесить,

Но надо сначала найти!

Однако борьба детей с захвативши-

ми Россию коммунистами, конечно 

же, велась не на равных. Последние 

скауты все глубже и глубже уходили в 

подполье…

За границей дети русских эмигрантов 

по-прежнему воспитывали характер в 

скаутских организациях, которые опе-

кал уже ставший легендой Пантюхов. 

В России на долгие годы воцарилась 

пионерия, Баден-Пауэлла заклеймили 

«империалистом», до 1953 г. книги Се-

тон-Томпсона не издавались.

Личность всегда востребована
Даже тоталитарная система не может 

обойтись без самостоятельных личнос-

тей. Это стало ясно еще в годы Вели-

кой Отечественной войны. Не случайно 

один из гитлеровских генералов Фрид-

рих Меллентин, восхваляя мужество и 

стойкость русского солдата, писал, что 

он «плохо приспособлен к самостоя-

тельным действиям». И потом добав-

лял: «Учитывая, однако, способность 

русских к быстрому обучению и общие 

итоги Второй мировой войны, надеять-

ся, что этот недостаток будет проявлять-

ся и в дальнейшем, наверное, не стоит». 

Маркетинговые войны XX в. повы-

сили востребованность творческих и 

предприимчивых личностей. Мно-

гие иностранные предприниматели и 

государственные деятели с гордостью 

вспоминают свой детский скаутинг и 

свою принадлежность к 38 млн скаутов 

в мире.

Можно ли стать конкурентоспособ-

ной страной, если государство не рас-

полагает системой воспитания лидеров 

с детского возраста? Неужели 100-летие 

скаутинга в России пройдет незамечен-

ным российским обществом?   

Жизнестойкость 

доказана

Скаутская эмблема – лилия 
(трилистник) – стала симво-
лом скаутинга с момента его 
зарождения и в настоящее 
время используется 16 мил-
лионами скаутов во многих 
странах мира. Три конца лилии представ-
ляют три элемента скаутской клятвы: долг 
перед собой, перед ближними, перед Богом. 
На лилиях многих русских скаутских органи-

заций изображен святой Георгий, а сами скауты именуют себя «егорьевцами». 
В 2007 году в России юными разведчиками числили себя около 30 000 

мальчиков и девочек. 

ре
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ских, причем основную массу состав-

ляла физически крепкая и отнюдь не 

трусливая молодежь, прошедшая шко-

лу сокольских клубов. О боевых ка-

чествах этого человеческого материала 

свидетельствует история сформирован-

ного из перебежчиков Чехословацкого 

корпуса, успевшего достойно зареко-

мендовать себя в боях против австро-

германцев, а затем стать ядром Белого 

движения на востоке России.

А те соколы, которые оставались на 

родине, в 1918 г. создали независимое 

Чехословацкое государство и вплоть до 

коммунистического переворота 1948 г. 

занимали ведущие места как в экономи-

ке, так и в политической сфере… 

К 1914 году в России поддержива-

лись как минимум три перспективных 

молодежных движения: скауты, потеш-

ные и соколы. С большой долей допу-

щения можно предположить, что скау-

ты приобретали подготовку, полезную 

будущим предпринимателям, потешные 

– военным, соколы – строителям. 

Однако до 1917 г. дожили только ска-

уты, поскольку затянувшаяся война с 

«центральными державами» привела к 

угасанию патриотических, а тем более 

панславистских настроений. 

А потом пришло время, когда на-

выки выживания во враждебной среде 

юным русским разведчикам пришлось 

отрабатывать в условиях, которые впол-

не можно назвать «боевыми».

Их надо сначала найти
Достаточно быстро выяснилось, что 

никакие заявления об аполитичности не 

могут убедить большевиков в том, что 

скаутское движение не является глубоко 

враждебным создаваемой ими ком-

мунистической системе. И в этом они 

были правы. 

Новой власти не требовались спо-

собные самостоятельно о себе позабо-

титься и свободно мыслящие личнос-

ти, а скаутизм, при всей своей видимой 

прикладной направленности, развивал 

не только житейские, практические 

навыки, но и способность к критичес-

кому осмыслению навязываемых сверху 

истин. К тому же движение было инди-

видуалистским по сути и представляло 

собой конгломерат достаточно само-

стоятельных автономных организаций, 

которые было практически невозможно 

контролировать из одного центра. 

Правда, отдельные активисты, про-

живавшие на занятой большевиками-

марксистами территории, пытались 

приспособить скаутизм под требова-

ния господствующей идеологии, введя 

красные галстуки, но власти, нутром 

чуявшие в скаутах враждебную силу, не 

повелись на подобную уловку. Многие 

скауты активно участвовали в анти-

большевистском движении, что дало 

«младшему брату партии» – комсомолу 

– формальное основание объявить все 

движение реакционным, буржуазным и 

монархическим явлением.

В противовес скаутам в 1922 г. была 

создана тоталитарная пионерская орга-

низация, которая, как скромно отме-

чают российские историки, «позаимс-

твовала у скаутов некоторые внешние 

атрибуты» – начиная от девиза «Будь 

готов!» вместе с одноименной песней и 

кончая красными галстуками, костра-

ми, речевками и т. д. Зато основательно 

выхолощенной оказалась суть движе-

ния: вместо индивидуализма – коллек-

тивизм, вместо воспитания самостоя-

тельности – вдалбливание спущенных 

сверху лозунгов, вместо приучения к 

практической созидательной деятель-

ности – военно-полевые игры вроде 

«Зарницы», вместо ответственности пе-

ред Богом – любовь к делу Ленина.

В 1922 г. против скаутов началась 

полноценная кампания по уничто-

жению, в которой скаутам пришлось 

противостоять не только конкурентам в 

лице октябрят, пионеров и комсомоль-

цев, но и всей мощи советской государс-

твенной машины. Со скаутов срывали 

символику, прорабатывали на школьных 

собраниях, избивали, а зачастую и прос-

то сдавали в ОГПУ как контрреволюци-

онеров, скаутских инструкторов просто 

физически уничтожали.

Весной 1923 года в селе Всехсвятское 

под Москвой прошел последний обще-

российский скаутский слет, который 

был разогнан, а его участники – арес-

тованы. 

В 1926 году, за шесть лет до начала 

первой серии политических процессов, 

чекисты арестовали около тысячи руко-

водителей скаутских организаций, ко-

торые были отправлены в Соловецкий 

лагерь. Их воспитанники пытались про-

должить традиции движения. История 

сохранила гимн т. н. «Братства костра»:

Нас десять, вы слышите, десять!

И старшему нет двадцати.

Нас можно, конечно, повесить,

Но надо сначала найти!

Однако борьба детей с захвативши-

ми Россию коммунистами, конечно 

же, велась не на равных. Последние 

скауты все глубже и глубже уходили в 

подполье…

За границей дети русских эмигрантов 

по-прежнему воспитывали характер в 

скаутских организациях, которые опе-

кал уже ставший легендой Пантюхов. 

В России на долгие годы воцарилась 

пионерия, Баден-Пауэлла заклеймили 

«империалистом», до 1953 г. книги Се-

тон-Томпсона не издавались.

Личность всегда востребована
Даже тоталитарная система не может 

обойтись без самостоятельных личнос-

тей. Это стало ясно еще в годы Вели-

кой Отечественной войны. Не случайно 

один из гитлеровских генералов Фрид-

рих Меллентин, восхваляя мужество и 

стойкость русского солдата, писал, что 

он «плохо приспособлен к самостоя-

тельным действиям». И потом добав-

лял: «Учитывая, однако, способность 

русских к быстрому обучению и общие 

итоги Второй мировой войны, надеять-

ся, что этот недостаток будет проявлять-

ся и в дальнейшем, наверное, не стоит». 

Маркетинговые войны XX в. повы-

сили востребованность творческих и 

предприимчивых личностей. Мно-

гие иностранные предприниматели и 

государственные деятели с гордостью 

вспоминают свой детский скаутинг и 

свою принадлежность к 38 млн скаутов 

в мире.

Можно ли стать конкурентоспособ-

ной страной, если государство не рас-

полагает системой воспитания лидеров 

с детского возраста? Неужели 100-летие 

скаутинга в России пройдет незамечен-

ным российским обществом?   

Жизнестойкость 

доказана

Скаутская эмблема – лилия 
(трилистник) – стала симво-
лом скаутинга с момента его 
зарождения и в настоящее 
время используется 16 мил-
лионами скаутов во многих 
странах мира. Три конца лилии представ-
ляют три элемента скаутской клятвы: долг 
перед собой, перед ближними, перед Богом. 
На лилиях многих русских скаутских органи-

заций изображен святой Георгий, а сами скауты именуют себя «егорьевцами». 
В 2007 году в России юными разведчиками числили себя около 30 000 

мальчиков и девочек. 
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ЮМОР

Действия США по введению санкций в отношении 
российской компании «Рособоронэкспорт» 

недальновидны.
«Это недобросовестная конкуренция, просто 

попытка отсечь поставщика, но и самое 
главное, что для нас это решение практически 

нечувствительно, так что тот, кто его 
принимает, должен иметь это в виду»

Дмитрий Медведев,
Президент России

Это в Москве пусть 
празднуют День рос-
сийского предпринима-
тельства, а у нас 
в провинции истяза-
ние предпринимателей 
– любимое развлечение 
чиновников, интелли-
гентов и люмпенов. 
Мы знаем, как 
справедливо разде-
лить накопленные 
«мироедами» ценности. 

– Почему ты, Реклама, 
так хорошо сохрани-

лась, хотя появилась в 
России в 1863 г.?

– Антимонопольщики 

никому не дают забыть 

закон «О Рекламе». Вот 

я и хорошею. Тебе, ста-

рушка, нелишне раски-

нуть мозгами и сообра-

зить, чиновники 

какого министерства 

довели тебя до такого 

убожества?

Для повышения твоей 

конкурентоспособнос-

ти даже НДС не хотят 

обнулить. Какие деньги 

на модернизацию про-

изводства? У тебя нет 

денег даже на «встав-

ную челюсть».

Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать!

Александр III
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

О ВЗЯТКЕ
Основатель Российской империи Петр Великий считал: 
«Полиция – душа государства». Первый российский импера-
тор не только ввел Табель о рангах, но и заложил прочный 
фундамент тюрьмы для лидерства, инициативы, творчества, 
инноваций, энтузиазма и коммерциализации НИОКР, придав 
бюрократическому стилю управления государством законный  
характер.

С 1800 г. все правители России ощущали давление со стороны 
оформившегося и развивающего свою «корпоративную религию» 
монстра – российской бюрократии. Может ли в какой-либо стране 
существовать бюрократия без взятки? Задуматься над ответом 
на этот вопрос позволяют высказывания компетентных людей.

Запреты не только увеличивают количество взяток, но и 
помогают создать видимость порядка в стране.

Владимир Борисов

Тот, кто требует платы за свою честность, чаще всего 
продает свою честь. 

Л. Вовенарг

В Швейцарии взятки не являются преступлением, 
а Австрия – просто страна чаевых. Если в России заста-
вят избавиться от взяток, то что же, следует игнори-
ровать мудрость: «простота хуже воровства» и «брал с 
умом»?

Из выступления на научно-практической 

конференции коррупционеров

Теперь же и нравы, и привычки поизменялись, каждый, – 
жалуются купцы, – норовит свою долю урвать и над тор-
говцем потешиться: взятки возросли – раньше достаточ-
но было напоить, а теперь куражится чиновник, сам уже 
пьянствовать не может, так «давай, говорит, теперича 
реку шинпанским поить!».

М. Е. Салтыков-Щедрин

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ВЗЯТКИ
В декабре 1802 года Минский кагал принял решение собрать 

деньги на подкуп чиновников в Петербурге. Около миллиона 
рублей было собрано точно в срок.

В один прекрасный день к Г. Р. Державину, бывшему тогда 
министром юстиции, пришел еврейский торговец и откупщик 
Нота Ноткин и предложил ему взять от него сто, а ежели мало, 
то и все двести тысяч рублей и за это не настаивать на своем 
предложении, но согласиться с тем, что будут говорить по 
еврейскому вопросу другие четыре члена комитета. 

Державин взял предложенные двести тысяч и отнес их Алек-
сандру I, которому и рассказал о визите Нотки. Министр юсти-
ции полагал, видимо, что император немедленно  примет меры 
и согласится с его проектом лишить евреев винной продажи. 

В октябре 1803 года император Александр I уволил Держа-
вина с поста министра юстиции. Накануне отставки Державин 
прямо спросил Александра I, чем же он «прослужился» перед 
ним. «Ты очень ревностно служишь», – ответил Александр I.

Дипломатическая коррупция – это когда с той или иной 
страной подписывается договор за взятку. Правда, офи-
циально взятка называется иначе на дипломатическом 
языке: гуманитарная помощь, размораживание заморо-
женных ранее фондов, погашение долгов, принятие в миро-
вые или региональные организации и т. п.  

Арон Вигушин

Эволюция взятки: мзда – взятка – откат – закон. 

Антиматематическое правило: от увеличения количества 
взяток сумма взятки не уменьшается (и скидок не предо-
ставляется!)… 

Если в Голландии легализовали легкие наркотики, прости-
туцию, а сейчас и геев с педофилами, то в России самым 
распространенным «легким наркотиком» является взят-
ка. Страшно представить, что может произойти, если 
взятки легализовать! 

Владимир Борисов

Взятка – это денежный знак внимания. 

Коррупция бессмертна своим дьявольским дружелюбием. 
Леонид С. Сухоруков

Бороться с бандитами намного проще, чем со взяточни-
чеством в правоохранительных органах. 

Бывает, даже прокурор что хочешь сделает за взятку. 

Взятка – это форма зла в виде благодарности.

Взятка способна правду заменить судебной ошибкой. 

Взятку у пчел забирают только после того, как удалили 
трутней.

Взяточник с удовольствием идет на концерт, где высмеи-
вают его пороки. 

Если ликвидировать взятки, то власть в нашей стране 
прекратит свое существование. 

Георгий Александров

Взятка унижает тем больше, чем она меньше.

Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не 
брал взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможна.

Александр Герцен

Порядочный человек берет взятку в одном-единственном 
случае – когда предоставляется случай. 

Габриэль Лауб

Чтобы не запачкать рук, иногда нужно положить на ла-
донь банкноту.

Станислав Ежи Лец

Дали взятку – и восторжествовала законность.
Александр Фюрстенберг

Взяточники должны трепетать, если они наворовали 
лишь сколько нужно для них самих. Когда же они награби-
ли достаточно для того, чтобы поделиться с другими, то 
им нечего более бояться.

Цицерон Марк Туллий

Взятки запрещать невозможно. Как решать дело даром, 
за одно свое жалованье? 

Д. И. Фонвизин

Всю жизнь мучила мысль: берут ли черти в аду? И если бе-
рут, то чем? 

Валентин Домиль 

Где нечист на руку, там и смойся. 

Для кого всего лишь водительское удостоверение, а для ин-
спектора – хлебная карточка. 

Для кого лоббирование, а для кого и финансовый массаж! 
Михаил Мамчич

Если боишься брать взятки – не садись в кресло. 
Евгений Кащеев 
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