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А КТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ
ВАШ ПРОИГРЫШ
В КОНКУРЕНТНОЙ
БОРЬБЕ?
На мировом рынке мало происходит
случайного – есть только более или
менее продуктивные маркетинг
и менеджмент товара. Почему
же одним предпринимателям
использование информации
позволяет наладить
производство
товаров
произв
и собирать
деньги со
со
всех
все магазинов, а другим
ор
организация
продуктивной промышленности
не
н удается, и концы с концами они сводят лишь
за счет интенсивной распродажи природных
ресурсов, дарованных Богом?

Иван Ильин, русский философ:
«Народоправство требует от народа государственно-политического кругозора,
соответствующего размерам страны и державным задачам этого народа. Малому,
ниоткуда не угрожаемому народу достаточно уездного политического горизонта, но
американский «изоляционист» есть близорукая деревенщина, а русский калужанин,
отвергающий борьбу за морские берега на том основании, что «нам, калуцким, моря не
надо», не способен к народоправству. Народ, не понимающий своих исторических задач,
погубит себя и свою культуру».

Т Е М А Н О М Е РА :

ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ, ГД Е ВЫ?

СОДЕРЖАНИЕ
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.
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З АКОНЫ

КОНКУРЕНЦИИ
Роль антимонопольных органов
в условиях мирового финансового кризиса
объективно возрастает.
Игорь Артемьев,
руководитель ФАС России

КАРТЕЛЯМ СВЕТЯТ
«РЕЙДЫ НА РАССВЕТЕ»
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19-20 мая 2009 года в Санкт-Петербурге Федеральной антимонопольной
службой России, Организацией экономического сотрудничества и развития,
Международной конкурентной сетью и Санкт-Петербургским УФАС России
проводился семинар по картелям.
Сергей РОЗАНОВ

Восстановленный
интерес
Синдикаты, картели и тресты многие десятилетия в период «плановой экономики в СССР» казались
анахронизмом Российской империи
начала ХХ века. Однако из выступления И. Ю. Артемьева, руководителя ФАС России, стало понятно,
что в современной России борьба с
картелями приобретает системный
характер, что потребовало создания специальных подразделений
в ФАС России (отдел по борьбе с
картелями) и в штабе по совместным расследованиям нарушений
антимонопольного законодательства государств – участников СНГ
(Подгруппа по совершенствованию
борьбы с картелями). По мнению
главы ФАС России, «рост цен вследствие ценовых сговоров в целях
минимизации рисков в кризисных
условиях является причиной увеличения уровня инфляции, а получение монопольно высокой прибыли
вследствие антиконкурентных сговоров уменьшает покупательскую
способность потребителей и тем
самым осложняет восстановление
и развитие конкурентных отраслей экономики, замедляя выход из
кризиса».
Антимонопольные ведомства
государств – участников СНГ ведут
исследования на предмет влияния
картелей на рынки пассажирских
авиаперевозок, телекоммуникаций и зерна. «В последние годы в
России предприняты значительные
шаги, направленные на усиление
борьбы с картелями: введена прямая административная ответственность в виде оборотных штрафов
за заключение антиконкурентных
соглашений, действует программа
смягчения ответственности за участие в картеле, налажено взаимодействие ФАС России с правоохранительными органами», – заявил
Игорь Артемьев.
По статистике ФАС России,
количество рассмотренных дел по
11 статье Закона «О защите конкуренции» (запрет на соглашения или
согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничиваю-
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щих конкуренцию) увеличилось на
54% – с 232 дел в 2007 году до 359 дел
в 2008 году. Количество дел о нарушении статьи 16 Закона «О защите
конкуренции» (соглашения или
согласованные действия, ограничивающие конкуренцию, с участием
органов власти) выросло на 86% –
со 148 дел в 2007 году до 275 дел в
2008 году. Сумма наложенных «оборотных штрафов» за участие в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях
выросла в 392 раза – с 4 259 493 руб.
в 2007 году до 1 670 767 524 руб. в
2008 году. Адвокатирование конкуренции станет более продуктивным
с принятием «второго антимонопольного пакета законов», который
рассматривает Госдума РФ.

«Грабли» на дороге
ФАС России изучает лучшие международные практики борьбы с картелями. Широкое сотрудничество
конкурентных ведомств, предоставляемое Международной конкурентной сетью (МКС), и использование
рекомендаций Комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) позволит ФАС России избежать «топтания на месте» и неоднократного «наступания на грабли»
в борьбе с картелями. Участники
семинара имели возможность ознакомиться с разработкой ОЭСР под
названием «Руководство по борьбе
со сговором на торгах при осуществлении государственных закупок».
Кто заинтересован в развале тай-
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Истоки конкурентного мышления
Став участником семинара «Борьба с картелями», корреспондент журнала
«Конкуренция и рынок» за два дня обсуждения заявленной темы так и не
получил ответа на вопрос: «С кем конкретно предлагают бороться в России?».
Неужели никто, кроме предпринимателей, в сговор не вступает? А поскольку в
экономической истории России можно найти многие поучительные примеры,
то изучение материалов одного доклада, прочитанного в Императорском
русском техническом обществе, показало: в России вопросам законодательного
регулирования картелей уже в 1910 году уделялось внимание. Восстановление
исторической памяти о деятельности российских синдикатов и трестов позволит
осознать их роль в совершенном Россией прорыве на ведущие позиции в
мире. Уже тогда русское общество понимало исходящую от них опасность для
потребителей. Надеемся, доклад господина С. П. Фармаковского не только
окажется полезен пытливым антимонопольщикам, но и доставит удовольствие
всем ценителям русского языка, утерянного в период Совпры.
6
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ной конкуренции при проведении
конкурсных торгов? Руководство
в одинаковой мере позволяет как
выявить низкий профессионализм
или участие в сговоре организаторов торгов в лице чиновников различного уровня, так и понять, как
поставщики могут манипулировать
проведением конкурсных торгов.
В странах ОЭСР на долю государственных закупок приходится приблизительно 15% ВВП, и поэтому
обобщение опыта борьбы с картелями позволит сорвать завесу с
манипуляций с заявками на торгах
с целью поднятия цены победившей
заявки.
В руководстве приведены распространенные формы манипуляций с
заявками: подача заявок прикрытия,
отзыв заявок, ротация заявок и раздел рынка. Что служит индикатором
мошенничества при проведении
конкурсов и что должно вызывать
бдительность агента, производящего
закупки?
Международная практика конкурентных ведомств предлагает обратить внимание на небольшое число
компаний, участвующих в торгах;
недостаточный доступ на рынок
или его отсутствие; сложившиеся
рыночные условия; деятельность

отраслевых ассоциаций; повторяющиеся конкурсные торги; идентичные или простые товары или услуги;
отсутствие или малое количество
заменителей; технологии изготовления товара меняются мало или не
меняются вообще.

Контрольный список вопросов
для планирования процесса закупок с целью уменьшения рисков
манипуляции с заявками одинаково
полезен как организаторам торгов,
так и компаниям, желающим выиграть на торгах, при составлении

Предлагаем вашему вниманию
несколько факсимильных
фрагментов доклада
«К вопросу о законодательном
регулировании синдикатов и
трестов».
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обращения в антимонопольный
орган для устранения нарушения
антимонопольного законодательства.
Что способствует добросовестной
конкуренции на торгах?
В руководстве перечисляются
следующие меры:
• получение информации до начала планирования процесса кон-
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курсных торгов;
• планирование процесса конкурсных торгов с целью обеспечить максимальное участие
по-настоящему конкурирующих
между собой потенциальных соискателей;
• четкое определение требований и
уход от предсказуемости;
• планирование процесса торгов должно затруднять обмен
информацией между их участниками;
• тщательность выбора критериев
оценки и определения победителей торгов;
• обращение внимания сотрудников закупочных комиссий на
опасность манипуляций с заявками в процессе закупок.
Часто у чиновников в России
бывают нелады с законом № 94 о
госзакупках, созданным даже не
предпринимателями из бизнесассоциаций, а коллегами из Госдумы
РФ. Руководство ОЭСР предлагает
чиновникам и предпринимателям
контрольный список вопросов для
выявления манипуляций с заявками
в процессе государственных закупок. При внедрении предложений
ОЭСР банальное желание чиновников, осуществляющих госзакупки,

«порадеть родному человечку» однозначно будет изживаться из закупочной практики в России. Каковы
рекомендации экспертов ОЭСР при
проведении госзакупок?
Обращайте внимание на предупредительные признаки и схемы подачи заявок компаниями. К примеру, победитель торгов неоднократно
привлекает в качестве субподрядчи-
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ков проигравших соискателей или
победитель торгов отказывается от
подписания контракта, а впоследствии оказывается субподрядчиком.
Обращайте внимание на предупредительные признаки во всех
поданных документах. Например,
заявки разных компаний содержат
одинаковые ошибки в расчетах или
заявочные документы различных
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компаний указывают на многочисленные коррективы, внесенные в
последнюю минуту, такие как следы
замазывания штрихом или другие
физические модификации.
Обращайте внимание на предупредительные признаки и модели
ценообразования. Например, ожидаемые сделки или снижение цены
неожиданно исчезают или местные

поставщики предлагают более высокие цены за местные поставки по
сравнению с поставками в более отдаленные места назначения.
Всегда обращайте внимание на
подозрительные заявления. Например, заявления, указывающие
на то, что какой-то район или потребитель «принадлежит» другому
поставщику; на обеспокоенность,
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выражаемую в связи с необходимостью подписания Свидетельства
независимого составления заявки;
на то, что этот документ, даже будучи подписанным (или представленный неподписанным), не воспринимается серьезно.
Всегда обращайте внимание на
подозрительное поведение. Например, компания запрашивает пакет
для заявок на себя и конкурента
или заявка подается компанией,
не способной успешно выполнить
контракт.
Организаторы закупок должны
предпринять определенные шаги
в случае, если у них возникает подозрение, что кто-то манипулирует
заявками. Например, у них должно
быть рабочее понимание закона о
борьбе со сговором на торгах, который действует в их юрисдикции,
либо им необходимо связаться с соответствующим антимонопольным
органом на территории их юрисдикции.
Внимательно изучив руководство ОЭСР по борьбе со сговорами, предприниматели при желании
непременно сумеют так отладить
местную практику проведения закупок для государственных нужд,
что нарушение ФЗ № 94 чиновни-
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ками станет редкостью. Это и есть
желаемая победа в адвокатировании
конкуренции.

Рейды на рассвете
Выступление Шона Мак-Набба,
старшего следователя группы по
картелям и уголовному правоприме-

нению из Управления по добросовестной торговле Великобритании,
произвело на российских антимонопольщиков сильное впечатление.
С британской основательностью
и знанием дела рассказывалось,
как антимонопольщикам следует
осуществлять в офисах компаний
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выемку документов о картеле.
Британские Закон о конкуренции
(1998 г.) и Закон о предприятиях
(2003 г.) относят создание картелей
к серьезным экономическим нарушениями, влияющим на снижение
конкурентоспособности национальной экономики. Наличие достаточных оснований подозревать
преступление служит основанием
подачи заявления в Верховный суд.
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Если есть подозрения, что документы не будут представлены, а будут
спрятаны, изъяты, подделаны или
уничтожены, то это предполагает
производство обыска.
Как за 2 часа провести обыск
офиса и найти подтверждение картелю? Почему за столь короткий
срок? Британец упорно разъяснял:
если обыск проходит дольше, то или
вы не знаете, где искать, или улики

картеля успеют уничтожить. Шаг
за шагом он разъяснял, как должен
быть оформлен ордер на выемку
документов. Намеренное противодействие работникам Управления
по добрососвестной торговле считается в Великобритании уголовным преступлением. Участники
семинара по картелям сразу прониклись большим пониманием к
словам руководителя ФАС России
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о необходимости наделения антимонопольных органов в России хотя
бы правами налоговой службы. Законодателям из Госдумы предстоит
продемонстрировать свою зрелость
понимания необходимости адекватных ответов на вызовы со стороны
картелей. Однако пока у российских
антимонопольщиков таких прав нет,
и они внимательно слушали выступление британца: какую информацию следует собрать до обыска,
какой по численности командой
производить обыск, какова роль руководителя команды, как проводить
краткий инструктаж команды перед
обыском.
Когда английский специалист
перешел к рассказу о технике проведения обыска, участники семинара затихли. Неужели придется
аналогичным образом действовать в
России? Вызовы, с которыми сталкивается российская экономика, не
оставляют сомнений в необходимости скорейшего овладения лучшим
мировым опытом по адвокатированию конкуренции, в том числе и
«рейдами на рассвете».
Иностранные участники семинара отмечали не только прекрасную
организацию мероприятия и кра-

соту Петербурга, но и тот профессионализм, который они наблюдают у российского конкурентного
ведомства, приобретенный за столь
короткий период.
И если антимонопольные органы государств – участников СНГ
наладили практическое взаимодействие на многосторонней основе,
то с конкурентными ведомствами
стран ОЭСР, как показал семинар в
Санкт-Петербурге, такое взаимодействие предстоит наладить уже
в ближайшем будущем.
Авторитет ФАС России, завоеванный практикой адвокатирования конкуренции и все возрастающим ежегодным объемом
расследований, отметает сомнения, что Правительство РФ и
региональная власть в субъектах
Федерации обладает инструментом
повышения конкурентоспособности
национальной промышленности.
Отчего столь велико административное противодействие деятельности УФАС России на местах и
так часты «развалы» дел, заведенных на крупные корпорации? Оттого, что российские антимонопольщики все еще набираются опыта,

совершенствуют конкурентное
право и пробираются сквозь дебри
препон к финансовым потокам российской экономики, доказывают
свою полезность предпринимателям
и ждут, когда их способности будут
востребованы властью.

Картель 1999 года
В апреле-мае 1999 года рынок
автомобильного топлива в СанктПетербурге оказался в ситуации
«бензинового кризиса». Розничные
торговцы топливом стали повышать
свои цены. За несколько дней цены на
различные марки бензина выросли по
всему городу приблизительно вдвое!
ТУ МАП по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области выявило
признаки картеля, направленного
на увеличение цен. 11 компаний –
торговцев топливом обвинялись в
нарушении пункта 1 статьи 6 Закона о конкуренции путем участия в
сговоре и ограничении конкуренции.
Их обязали выплатить в казну доход,
полученный вследствие совершения
нарушения.
Продавцы топлива оспаривали в судах
решение антимонопольного органа.
Национальные суды зафиксировали
сговор торговцев топливом. Последнюю точку в рассмотрении этого
картельного дела поставил Европейский суд по правам человека (Третья
Секция) 3 июня 2004 г. Суд под председательством Г. Ресса и при участии
М. Виллигера, заместителя секретаря
Секции Суда, большинством голосов
объявил о неприемлемости жалоб.
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БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ:
ЗА И ПРОТИВ
Организацией экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) накоплен большой опыт
расследования деятельности отраслевых союзов в
странах с развитой промышленностью. Отмечено,
что бизнес-ассоциации играют положительную роль
в развитии национальной экономики, но могут также
оказывать негативное воздействие на конкурентную
среду и игнорировать интересы потребителей.

Материалы круглых столов, организованных Комитетом по конкуренции, и доклад Антонио Капобьянко
о влиянии отраслевых союзов на
конкуренцию позволяют понять,
какова их роль в национальной экономике. Подъем в экономике всегда
совпадает с активизацией деятельности бизнес-ассоциаций. Этот вывод
поддерживают конкурентные ведомства многих стран.
Отраслевые союзы играют фундаментальную роль, являясь местом
обсуждения проблем и обмена мнениями по вопросам, которые затрагивают интересы, общие для той
промышленной отрасли, что они
представляют. Деятельность отраслевых союзов поддерживается и
поощряется, т. к. они способствуют
эффективному функционированию
рынка.
Отраслевые союзы состоят из
отдельных граждан и организаций
с общими коммерческими интересами, объединяющихся для продвижения своих коммерческих и
профессиональных целей. Важная
роль отраслевых ассоциаций в современной экономике общепризнана.

16

Их деятельность дает преимущества
их членам – особенно небольшим
компаниям. Также они могут благотворно влиять на эффективность
рынка. Их основная функция –
предоставление услуг своим членам и выполнение промышленных
и политических функций. Многие
отраслевые союзы играют важную
роль в формировании путей развития промышленности. Они внедряют
стандарты и наилучший опыт, определяют стандартные сроки и условия
торговли. Они издают и проводят в
жизнь кодекс норм поведения и в
некоторых случаях разрабатывают
нормы саморегулирования промышленности. Они издают рекомендации для своих членов по множеству
коммерческих и некоммерческих
вопросов. Отраслевые союзы также
представляют и защищают интересы
своих членов по вопросам налогообложения, политическим и законодательным вопросам.
Многие отраслевые союзы имеют
установленные или не установленные
законом привилегии в применении
правил конкуренции.
Во многих странах существование

и отчасти деятельность отраслевых
союзов подчинены фундаментальным правам на свободу объединений
и выражения мнения и праву свободного обращения к правительству.
Чтобы предотвратить конфликты
между этими фундаментальными
правами и ориентирами конкурентной политики, часть деятельности
отраслевых ассоциаций была освобождена от применения конкурентных норм. Однако эти льготы, как
правило, трактуются очень узко, и
не учитывается, что порой для их достижения затраты перекладываются
на потребителей.
Право свободно объединяться или
присоединяться к уже существующей организации – фундаментальное право граждан и организаций.
Вследствие этого членство и участие
в отраслевых союзах не должно расцениваться как нарушение антимонопольных норм как таковых
или как достаточное основание для
доказательства сговора. Отраслевые союзы и их члены не могут быть
привлечены к ответственности по
антимонопольному законодательству
просто за использование фундамен-
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тальных и защищенных Конституцией прав. И это так, несмотря на то,
что активное участие в отраслевых
союзах дает возможность заключать
незаконные соглашения.
Наиболее существенные функции бизнес-союзов – достижение
консенсуса между членами по вопросам проведения государственной
политики, имеющей влияние на
промышленность, и продвижение
политических интересов союзов
в правительстве и других государственных институтах. Такого рода
деятельность, однако, может нивелировать конкуренцию между членами
ассоциации и в некоторой степени
ограничить конкуренцию в промышленности.
Основы деятельности отраслевых
или профессиональных объединений
зачастую закреплены в законе или
определены проводимой государственной политикой. Некоторым
союзам общественными организациями специально даются права
устанавливать цены или другие условия осуществления коммерческой
деятельности (например, отвечающие определенным стандартам или
требованиям сертификации). Также
в некоторых случаях промышленные
ассоциации просят общественные
организации одобрить или наложить
вето на резолюцию. Возникает вопрос: должна ли такая деятельность,
которая может повлечь серьезные
производственные или ценовые
ограничения для членов ассоциации,
подвергаться тщательной антимонопольной проверке, хоть она и
подчинена закону или установлена
им? Суды многих стран пришли к
заключению, что оспариваемые действия отраслевых союзов не влекут
никакой антимонопольной ответственности, если они обусловлены
проведением законных общественных мероприятий. В соответствии с
так называемыми принципами акта
государственной власти или контролируемого действия компании не
несут ответственности по антимонопольному законодательству, если
действовали ради достижения общественных целей и не по собственной
инициативе.
Отраслевые союзы могут предоставлять возможности для систематических встреч прямых конкурентов. Эти встречи могут легко
привести к незаконной и антиконкурентной деятельности, тайным
соглашениям и согласованным действиям по ограничению конкуренции.
Отраслевые союзы по своей при-
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роде подвержены риску нарушения
антимонопольных норм, несмотря
на то что во многих случаях способствуют конкуренции. Участие в
деятельности отраслевых и профессиональных союзов дает компаниям,
работающим в одной сфере, массу
возможностей регулярно встречаться
и обсуждать рабочие вопросы. Такие
встречи и дискуссии, даже если предназначены для решения легитимных
задач, сводя прямых конкурентов и
обеспечивая им систематическую
возможность для обмена мнениями по рынку, могут легко выйти за
пределы законного взаимодействия.
Обычные обсуждения цен, объемов
и будущих стратегий бизнеса могут
привести к неформальным соглашениям, явно нарушающим антимонопольные нормы. По этой причине
отраслевые ассоциации и их деятельность внимательно изучаются
конкурентными ведомствами во
всем мире.
Несмотря на всеобщее согласие в
том, что на отраслевые союзы должны распространяться антимонопольные нормы, роль отраслевых союзов
в их нарушении может значительно
варьироваться, как и ответственность
за антиконкурентное поведение. Члены ассоциации, создавшие ее, будут
ответственны за принятие ограничительных мер в документе о создании ассоциации или во внутренних
нормативных документах (например,
антиконкурентные условия участия).
Сама ассоциация, однако, может
быть ответственна наряду со своими
членами, если способствовала незаконным действиям, организовывала
или осуществляла их. Отраслевые
союзы не несут ответственности за
незаконную деятельность своих членов, если сами не вовлечены в нее в
качестве посредников.
Обычно в деятельности отраслевых союзов зонами особенного
внимания являются: ценовой сговор,
распределение потребителей или
территорий и искусственное завышение цен. Явный ценовой сговор
или разделение потребителей под
руководством самой отраслевой
организации все же происходят нечасто. Антимонопольный контроль
сконцентрирован на деятельности
отраслевых организаций, которые
способствуют сговору своих членов.
Незаконные ограничения в правилах
участия в союзе, передача конфиденциальной информации, эксклюзивные промышленные стандарты,
маркетинговые ограничения, кодексы «этики», регулирующие цены или

другие рабочие вопросы, которые
ограничивают возможности членов свободно конкурировать, – вот
острые антимонопольные вопросы, оказывающие самое большое
влияние на деятельность отраслевых
союзов сегодня.
Союзы могут быть ответственными за нарушения антимонопольных норм, однако применение
конкурентных норм к ним влечет
возникновение сложностей с определением размера и с уплатой штрафных санкций.
Во многих странах нарушение
законодательства о конкуренции
влечет штрафные санкции. Отраслевые союзы также не освобождены от
последствий нарушения антимонопольного законодательства, и когда
они виновны в организации и совершении нарушения, они подвергаются наложению штрафа отдельно от
своих членов. На практике наложение штрафов влечет возникновение
сложностей, ведь штрафы, рассчитываемые из оборота отраслевых
союзов, могут не достигать нужного
эффекта «сдерживания» нарушений
не только в отношении определенной виновной ассоциации, но и в
отношении других, допускающих в
своей деятельности нарушение конкурентного права.
Первый сложный вопрос: определение оборота союза, который
нужно принять во внимание при
расчете суммы штрафа. Если рассчитывать штраф исходя только из
оборота ассоциации, тогда его сумма
будет мала и сдерживающий нарушения эффект также будет невелик.
Ассоциации не являются непосредственными участниками рынка. Их
оборот зависит преимущественно от
членских взносов. Административные штрафы, исчисляемые из такой
базы, не смогут повлиять на незаконное поведение участников рынка. По
этой причине конкурентные органы
стремятся для расчета суммы штрафа
взять не оборот самого союза, а оборот его членов.
Второй важный вопрос: как взимать штрафные санкции, наложенные
на отраслевые союзы, у которых не
только оборот, как правило, мал, но и
активы невелики? Если штраф исчислен исходя из оборота членов ассоциации, то, скорее всего, ассоциация не
будет располагать достаточными денежными средствами для его уплаты.
По этой причине в некоторых странах
были введены положения, обязывающие ассоциацию, подвергнутую
штрафу, рассчитанному из оборота ее
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ГГермания
В Германии в масштабах всей страны
ш
ддействует около
2000 ассоциаций. Самые крупные
из них представлены Объединением
промышленности Германии (выражает
интересы 37 ассоциаций и 100 тыс.
компаний), Ассоциацией торговопромышленных палат Германии
(является головной организацией
81 торгово-промышленной палаты
Германии) и Объединением квалифицированной рабочей силы Германии
(включает 54 ремесленные палаты и
38 профессиональных объединения).
Главная задача этих объединений –
представлять общие интересы своих
членов, особенно в части подготовки
проектов законов.
С одной стороны, деятельность отраслевых ассоциаций часто способствует
улучшению условий конкуренции, с
другой стороны, Федеральное ведомство по делам картелей провело
несколько судебных процессов по картелям, к которым были привлечены
отраслевые союзы (либо прямо, т. е.
ассоциации сами ограничивали конкуренцию или оказывали содействие
сговору своих членов, либо косвенно,
т. е. члены ассоциации использовали ее деятельность для заключения
противозаконных соглашений без
участия ассоциации).
Техническая стандартизация и
контроль качества – важные сферы
выполнения отраслевыми ассоциациями функций по саморегулированию.
Однако они редко действуют в этих
сферах самостоятельно, в основном
они принимают участие в работе некоммерческого Института Германии
по стандартизации и некоммерческого
Института Германии по контролю
качества и сертификации.

членов и который она не в состоянии
уплатить, потребовать у своих членов
внесения дополнительных взносов,
достаточных для покрытия суммы
штрафа.
Отраслевые бизнес-ассоциации
играют важную роль в современной
экономике. Во многих случаях они
служат легитимным целям, таким как
организация изучения отраслей промышленности, привлечение внимания правительства к проблемам той
или иной отрасли промышленности,
выработка рекомендаций для стандартизации продукции, распространение
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совокупной информации по рынку,
помогающей инвесторам принять
решение, распространение хорошей
промышленной практики и тому подобное. Отраслевые союзы также могут приучать своих членов соблюдать
установленные законом антимонопольные нормы.
С другой стороны, предоставляя
прямым конкурентам возможность
для систематических встреч, отраслевые союзы создают условия для
деятельности, ограничивающей конкуренцию. Во многие дела по картелям, возбужденные конкурентными
ведомствами по всему миру, прямо
или косвенно вовлечены отраслевые союзы. Отраслевые ассоциации
могут непосредственно руководить
нарушениями антимонопольных
норм и совершать их или лишь способствовать их совершению.
Отраслевые союзы неразрывно
связаны с проведением в жизнь антимонопольных норм с момента возникновения антимонопольного законодательства. Конкуренция основана
на принципе преследования каждым
игроком рынка максимальной личной
выгоды, однако есть виды деятельности, которые не могут эффективно
осуществляться отдельной фирмой
самостоятельно. Эта деятельность, зачастую влияющая и на благополучие
потребителей, наиболее эффективно
проводится в жизнь общими усилиями игроков рынка, состоящими в
отраслевом или профессиональном
союзе.
Кооперации и отраслевые группы ведут свою историю от торговых
гильдий Средних веков. С тех пор
промышленные и деловые союзы
задавали тон в развитии профессиональной и торговой деятельности во
всем мире, что отражалось на благополучии экономик многих стран. В
XIX веке отраслевые союзы играли
особенно важную роль в процессе
индустриализации. Многие отраслевые союзы создавались, чтобы
сглаживать шероховатости возникшего свободного рынка и противодействовать излишнему вмешательству
государства в экономические процессы. Компании начали вырабатывать
подходящие для всех правила поведения на рынке, компенсирующие
недостатки и призванные предотвращать государственное вмешательство
в экономику. Такое тесное взаимодействие, однако, зачастую способствует возникновению соглашений
игроков рынка, ограничивающих
возможности их конкурентов. Такие
ограничения, часто устанавливаемые

бизнес-ассоциациями, снижают риск,
свойственный предпринимательской
деятельности, так как затрагивают
ценообразование и другие факторы
конкурентоспособности и в конечном
итоге приводят к убыткам потребителей.
Многие из первых законов о конкуренции вступили в силу как ответ
на тенденцию общеотраслевой кооперации и как попытка контролировать
возникающие синдикаты и тресты,
которые преследовали цель максимизации общей прибыли через руководство действиями отрасли в целом.

Исторический обзор развития
отраслевых союзов
Современные отраслевые союзы –
прямые потомки трестов и ассоциаций XIX века, которые утратили
запятнавшее их предшественников
негативное значение сговора и незаконной деятельности. Сегодня
необходимость отраслевых союзов
обусловлена целым рядом выполняемых ими функций, крайне важных
не только для членов союзов, но и для
общества в целом.
Отраслевые союзы в Германии
1900–1930 гг.
Возникновение первых отраслевых
союзов в Германии непосредственно
связано с развитием национальной
экономики Германии во второй половине XIX века. Наиболее прогрессивные отраслевые союзы были
образованы представителями тяжелой промышленности (прежде всего
связанной с углем, железом и сталью) и влияли на ход промышленной
политики в Германии до середины
1920-х гг. Первые ассоциации были
основаны во второй половине XIX
века (например, Немецкая ассоциация черной металлургии была
создана в 1873 г.) в политической
обстановке, характеризовавшейся
слабостью парламентских институтов
и авторитарностью исполнительной
власти. Они осуществляли корпоративное самоуправление и добивались
социально-экономических уступок
сильным отраслевым объединениям
в обмен на политическую поддержку.
Такое положение дел было чрезвычайно удобно для достижения целей
бизнес-ассоциаций.
Целый ряд характеристик тяжелой
промышленности Германии, таких
как концентрация рынка, географическая близость компаний, однородность товаров и установление высоких
цен, способствовали картелизации.
И отраслевые союзы играли в этом
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процессе главную роль: они осуществляли экспансию в смежные отрасли промышленности и лоббировали
повышение цен. Первая мировая
война придала значительный импульс
отраслевым союзам. В это сложное
для экономики время правительство
поручило им выполнение важнейших функций: распределение сырья,
военных подрядов и другие экономические задачи военного времени.
Передача государством публичных
функций отраслевым союзам стала
оригинальным способом максимального использования профессионалов
частного сектора для достижения
публичных целей. Контроль над экспортом через принудительные картели – это хороший пример того, как
правительство использовало отраслевые союзы для улучшения состояния
платежного баланса и усиления торговой марки на международных рынках.
В результате количество бизнесассоциаций значительно увеличилось.
Для сравнения, с января 1914 г. по январь 1918 г. численность Ассоциации
машиностроителей Германии выросла
с 246 до 814 членов.
Укрепившиеся во время Первой
мировой войны отраслевые ассоциации с окончанием войны были готовы
отстаивать свою независимость и
превосходство над чиновниками и
политическими партиями и требовать
особого права руководить социальноэкономическим и даже политическим
развитием страны. Политическая
слабость Веймарской республики
(1919–1933 гг.) усилила самоуверенность промышленных организаций,
которые все больше и больше брались
за государственные функции на основании частных соглашений между
собой. А это, в свою очередь, привело к расширению и усложнению их
организационных структур. Несмотря
на некоторые попытки избавиться от
этой чрезмерной организованности,
которая мешала отраслевым союзам
вписаться в изменившиеся условия
послевоенной депрессии, и попытки
развалить систему картелей целиком,
нацистский режим все же оставил
основную структуру, но рационализировал ее путем устранения дублирующих и конкурирующих организаций,
заложив фундамент системы, которая
была унаследована Федеративной Республикой Германии.
Определение термина «ассоциация»
для антимонопольных целей
Термином «ассоциация» называются
многие виды кооперации и взаимодействия между организациями и
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частными предпринимателями. Этот
термин употребляется по отношению
ко всем организациям, представляющим общие интересы своих членов,
независимо от того, экономические
это интересы или нет. Значит, термин
«ассоциация» включает в себя все союзы, альянсы, общества, содружества
и группы во всех областях человеческого интереса (таких как искусство,
литература, благотворительность и
т. д.). Однако не все перечисленные
формы объединения трактуются как
«ассоциация» в рамках антимонопольного законодательства. В связи
с тем, что закрепленного определения термина «ассоциация» в антимонопольном законодательстве нет,
это понятие, как и в случае понятий
«предприятие» и «коммерческая
организация», в основном определяется по конкретным делам судами и
антимонопольными ведомствами и
трактуется широко.
Чтобы ассоциация подпадала под
действие конкурентного права, она
должна соответствовать двум параметрам:
Структурный/организационный
элемент. Ассоциация должна иметь
постоянную корпоративную структуру. Во-первых, наличие корпоративной структуры позволяет различать
ассоциацию (ее антимонопольную
ответственность) и ее членов. Вовторых, позволяет отличить ассоциацию от простой совместной деятельности (такой как соглашение).
Правовая форма ассоциации не имеет значения: неважно, занимается
ли она коммерческой деятельностью
или обладает правосубъектностью.
Аналогично и публичная природа
выполняемых ассоциациями функций не имеет отношения к конкурентному праву.
Функциональный элемент.
Ассоциация должна иметь возможность влиять на экономическую
деятельность. При этом не требуется, чтобы ассоциация сама действовала на рынке, но ее деятельность
должна оказывать какое-то влияние
на конкуренцию. Многие ассоциации выполняют функции, которые
не имеют прямого или косвенного
влияния на рынок (например, благотворительные организации). В таких
случаях ассоциации и их деятельность выпадают из сферы влияния
конкурентного права.
Ассоциации также нужно отличать от других форм объединения
в бизнесе, таких как слияние и совместная деятельность. Отраслевые
ассоциация, как правило, не играют

Ирландия
И
О
Отраслевые
и
ббизнес-ассоциации
ззанимают важное
место в ирландской коммерции. Они
активно вовлечены в дискуссии по вопросам, непосредственно касающимся
их членов, и по важнейшим вопросам
формирования направления внутренней политики Ирландии, участия в ЕС
и ее роли в мире. Мнения и предложения ассоциаций представляются
напрямую представителям власти и
широко освещаются в СМИ. Их влияние начинается с района, распространяется на страну в целом и даже на
события, происходящие в мире.
В лучших отраслевых союзах Ирландии обеспечиваются конкурентные
преимущества членов союзов и их
объединений через саморегулирование, промышленные стандарты,
изменения законодательства, что
влияет на рост конкуренции и защищает потребителей. Стандарты
качества продуктов и услуг, разработанные отраслевыми ассоциациями
открытыми методами, и возможность
консультаций приносят очевидную
пользу потребителям. Установление
стандартов, способствующее многоцелевому использованию и дальнейшей разработке продукта, приводит
к экономии затрат и повышению
эффективности.
Лоббирование в сфере поправок в
законодательство может легко перерасти в деятельность, направленную
на обеспечение лишь собственных интересов, плохо замаскированную под
общественные интересы. Саморегулирование может стать лишь красивым
названием для создания картелей под
руководством отраслевых союзов.
К сожалению, недавний опыт работы
антимонопольных ведомств с отраслевыми и бизнес-ассоциациями
в Ирландии в некоторых случаях был
существенно осложнен их антиконкурентной деятельностью.
В Ирландии действуют профессиональные, промышленные и
бизнес-ассоциации, такие как Союз
предпринимателей и работодателей
Ирландии, Объединение строительной
отрасли, Торговая палата Ирландии,
Конгресс профсоюзов Ирландии.

активной роли на рынке, а лишь
способствуют осуществлению деятельности своих членов, хотя бывают
и исключения. В отличие от них
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Япония
Я
В Японии действуеет большое число
оотраслевых союзов,
выполняющих ряд функций, в том
числе взаимодействие с органами
власти, поощрение хороших отношений между членами, подготовка
отчетов и исследований по основным тенденциям внутреннего рынка,
PR-деятельность и продвижение
государственных стандартов.
Количество отраслевых союзов в
промышленности Японии на конец
марта 2007 г.: в сфере сельского
хозяйства, рыболовства и лесоводства – 104, в горнодобывающей промышленности – 17, в строительстве
– 1718, в оптовой торговле – 1762,
в розничной торговле – 4150, в машиностроении – 178, в производстве
электрооборудования – 121 и т. д.
Всего – 15 610 отраслевых союзов.

слияние и объединение предприятий
оказывает влияние на структуру
рынка, на котором они действуют.
Существуют три основные категории ассоциаций, подпадающие
под действие конкурентного права:
отраслевые ассоциации, профессиональные ассоциации и другие саморегулируемые организации.
Отраслевые ассоциации – самая
распространенная форма ассоциаций. Они существуют практически во
всех секторах экономики. Кроме того,
многие компании и многие отраслевые союзы являются членами международных отраслевых ассоциаций.
В большинстве случаев отраслевые
ассоциации не продают товаров и не
работают напрямую с потребителями, скорее, они предоставляют услуги
своим членам. Деятельность отраслевых союзов приносит выгоду их членам – особенно маленьким предприятиям, – но они могут быть полезны и
для рыночной экономики в целом.
Функции промышленных ассоциаций многочисленны и могут быть
поделены на три широкие категории:
• услуги членам ассоциации: основные функции ассоциации – предоставление услуг членам, в том
числе организация семинаров и
тренингов (по праву, маркетингу и
разработке продукции), выставок
и ярмарок, публикации в рекламных проспектах и отраслевых
журналах и т. п., сбор, обработка
и распространение статистиче-
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ской информации и данных по
отрасли, подготовка регулярных
отчетов по рынку;
• экономические и регулятивные
функции: отраслевые союзы
выполняют важную функцию
«формирования промышленной
политики». Они прокладывают
путь, по которому идет их отрасль;
внедряют стандарты и наилучший
опыт, определяют стандартные
сроки и условия торговли; издают
и проводят в жизнь кодекс норм
поведения и в некоторых случаях
способствуют саморегулированию
промышленности; разрабатывают
рекомендации для своих членов
по многим коммерческим и некоммерческим вопросам;
• политические и лоббистские
функции: отраслевые ассоциации
выполняют и политические функции, такие как представление,
продвижение и защита интересов
своих членов в законодательной, налоговой и политической
сферах. Активное регулирование
правительством экономики делает
все более важным для бизнеса
участие в разработке и реализации мер регулирования. Можно
выделить по меньшей мере два
типа выполнения политических
функций: обсуждение с участием
представителей ассоциации и правительства тех или иных идей по
поводу проектов законов и других
нормативно-правовых актов; выполнение псевдоправительственных функций.
Нарушение отраслевыми союзами
антимонопольного законодательства
Общепризнано, что отраслевые
союзы играют важную роль в современной экономике. Многие виды
деятельности отраслевых союзов
защищены фундаментальными
правами физических и юридических
лиц, прежде всего – правом на создание ассоциаций и присоединение
к ним, правом выражения мнения
и свободного обращения к правительству. Применение этих прав и
свобод, однако, может вступать в
противоречие с главным принципом
антимонопольного законодательства – поддержкой конкуренции
для выгоды потребителя. С целью
предотвращения конфликтов между
фундаментальными правами и целями антимонопольной политики часть
деятельности отраслевых союзов
была исключена из сферы влияния
антимонопольного законодательства.
Несмотря на необходимость от-

раслевых союзов, они по своей природе предрасположены к нарушению конкурентного права. Участие
в отраслевых и профессиональных
ассоциациях предоставляет широкие
возможности для компаний, занимающихся одним видом бизнеса,
для регулярных встреч и обсуждения
общих вопросов. Такие встречи и
дискуссии, даже если выполняются в рамках установленных целей
ассоциации, сводят вместе прямых
конкурентов, дают им возможность
для обмена мнениями о рынке и
легко могут перерасти в незаконное
взаимодействие. Обычные обсуждения цен, качества и будущих бизнесстратегий могут повлечь заключение
соглашений или неформальных
договоренностей в нарушение конкурентного права. Поэтому деятельность отраслевых союзов подвергается скрупулезному изучению
антимонопольными ведомствами по
всему миру.
По своей природе любое мероприятие или действие, в которые
вовлечены отраслевые или профессиональные союзы, могут привести к ограничению конкуренции.
Сам факт создания ассоциации и ее
внутренние документы имеют признаки «соглашения», «контракта»
или «объединения» между членами
ассоциации. Следовательно, они
полностью подлежат сфере действия
антимонопольного законодательства
как горизонтальное ограничение
конкуренции (сговор фирм, производящих аналогичную продукцию)
и могут быть подвергнуты ответственности по антимонопольному
законодательству. Кроме того, любое
решение, рекомендации и другие
мероприятия ассоциаций в состоянии ограничить конкуренцию между
членами ассоциации. Решения могут
не носить формального характера
или не быть обязательными, чтобы
попасть в сферу влияния антимонопольного законодательства в связи с тем, что оказывают ощутимое
влияние на конкуренцию. Решения
и рекомендации даже могут не быть
прямо утверждены членами ассоциации, чтобы стать основанием
для ответственности, даже устные
наставления могут повлечь антимонопольную ответственность, если
они направляют членов ассоциации
действовать определенным образом.
Если отраслевой или профессиональный союз прямо или косвенно
устанавливает цены на продукты или
услуги своих членов, то это является
значительным ограничением кон-
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куренции на рынке. Большинство
конкурентных ведомств признает,
что такая договоренность по своей
сущности значительно ограничивает
конкуренцию и должна быть запрещена в соответствии с антимонопольным законодательством.
Есть много способов для установления цен при участии ассоциации.
Оно может включать фиксацию
реальной цены членами ассоциации, или части составляющих цену
компонентов, или размер скидок,
или транспортных сборов, сборов за
доставку, или уровень цен за дополнительные услуги. Ассоциации могут
не устанавливать реальную цену,
но они могут достигнуть желаемого
результата установлением базовой
или минимальной цены. Не меньше
ограничивает конкуренцию практика координирования роста цен,
например, путем лимитирования
свободы членов ассоциации независимо определять сумму или процент,
на который может быть поднята
цена, или путем установления ценовых рамок, за которые цена выходить
не может. В равной степени ограничивает конкуренцию и обязательство
членов ассоциации не назначать
цену без обсуждения с ассоциацией
или другими членами.
Помимо цен компании конкурируют и по условиям и срокам.
Ассоциации могут быть вовлечены
в выработку стандартных условий,
которые применяются их членами
в работе. Хотя и не все условия могут существенно влиять на свободу
конкуренции, но если ассоциация накладывает на своих членов
обязательство использовать общие
условия купли-продажи, это уже в
определенной степени будет ограничивать конкуренцию. Свобода
конкуренции страдает меньше от
таких стандартов, если у членов ассоциации остается свобода принять
или не принять их или если лишь
небольшая часть членов ассоциаций
принимает стандартные условия,
оставляя, в свою очередь, альтернативу потребителям.
Разделение потребителей и/или
рынка
Соглашение разделить рынок имеет
эффект, подобный установлению
цены, особенно когда товары одинаковы. Потребитель непременно
будет платить более высокую цену
по причине отсутствия конкуренции
на данный товар. Разделение рынка
имеет разные формы: компании
могут поделить группы покупателей
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Швейцария
Ш
В Швейцарии – множество ассоциаций, традиционно играющих важнную роль на обоих уровнях: и на государственном, и на региональнном. Отраслевые и бизнес-союзы активно участвуют в законодательнном процессе благодаря системе общественных слушаний, которая
закреплена в федеральной конституции. В соответствии с Федеральным законом
о процедуре слушаний, раскрывающим основные принципы конституции, слушания
должны проводиться при подготовке проектов изменения конституции, федеральных законов, важных международных соглашений и других важных проектов. Цель
слушаний – достижение консенсуса в законотворческом процессе, и, как правило,
в них участвует множество организаций. Эти свободные слушания дают возможность учесть различные интересы уже на ранней стадии законотворчества. Кроме
того, кантоны и политические партии, основные государственные экономические
ассоциации систематически участвуют в слушаниях. Другие ассоциации принимают
участие в слушаниях время от времени, если проект закона касается их интересов.
Слушания проводятся также на уровне кантонов.
Например, в 2001 году, когда шла работа над Федеральным законом о картелях
и других ограничениях конкуренции, в слушаниях участвовало 66 крупных ассоциаций и организаций. В результате некоторые предложения были исключены из
проекта.
Вдобавок к слушаниям применяются и другие инструменты прямой демократии, такие как инициирование внесения изменений в конституцию и референдум, которые
дают ассоциациям возможность влиять на принятие решений в сфере законотворчества. Многие отраслевые союзы имеют достаточную силу, чтобы организовать
референдум и инициировать изменения в конституции, а также повлиять на предложения, вносимые другими заинтересованными группами.
Многие отраслевые и бизнес-ассоциации в Швейцарии также вовлечены в лоббирование вне формального законотворческого процесса. Они публикуют сводки,
доклады, отчеты и принимают участие в совещаниях и экспертных группах. Они
зачастую представлены во внепарламентских комитетах.
Саморегулирование в Швейцарии имеет большое значение в сфере услуг (банковских, страховых), где нередко устанавливаются нормы поведения, так же как и в
некоторых отраслях промышленности (часовой, дорожной, транспортной и других),
зависимых от технических стандартов. Швейцарская ассоциация инженеров и
архитекторов дает пример обширной деятельности в сфере саморегулирования.
Ассоциация разработала стандарты и правила в строительном секторе, в частности
технические стандарты, правила совместной работы в строительстве.
Даже притом, что они очень полезны на практике, стандарты и правила, публикуемые ассоциациями, влекут риск для конкуренции и доступа на рынок. Если они
влияют на конкуренцию или сдерживают ее – к примеру, содействуют ценовому
сговору между членами ассоциации – то такие правила могут быть признаны
противоречащими закону соглашениями в соответствии с Законом о картелях.

или установить между собой право
на эксклюзивную торговлю на определенной территории. Соглашения о
специализации, где каждый из конкурентов занимается лишь производством определенной продукции
или только определенных компонентов продукции, имеет аналогичный
эффект. Методы антимонопольного
влияния на разделенный рынок аналогичны методам, применяемым при
установлении цен.
Отраслевые союзы порой прямо вовлечены в разделение рынка
или территорий в интересах своих
членов. В Европейском цементном
картеле, к примеру, производители
цемента и их отраслевая ассоциация
установили правило, по которому

каждый из конкурентов торгует лишь
на своем внутреннем рынке, а на
внешний рынок поставляет только
излишки и на предварительно согласованных условиях.
Сговор и мошенничество участников торгов
Тендеры организуются для достижения конкурентной цены в условиях
отсутствия реальной конкуренции.
Существенная черта системы тендеров заключается в том, что потенциальные поставщики готовятся и
предлагают цену независимо. Если
потенциальные поставщики договариваются между собой, кто выиграет
тендер и по какой цене, это практически всегда является нарушением
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Великобритания
В
О
Отраслевые
союзы
ииграют в Великоббритании особую
роль и присутствуют почти во всех
секторах экономики (кроме того,
многие компании и физические лица
состоят в международных отраслевых
ассоциациях). Функции ассоциаций
включают: представление в правительстве, в Европейской комиссии
и других общественных институтах
интересов своих членов по вопросам
законодательства, налогов и т. д.;
продвижение и защита интересов
членов в СМИ; сбор и распространение статистики и данных по отрасли,
а также информации о законодательстве и правительственной политике;
распространение рекомендательных
стандартов, норм поведения; выполнение консультационных услуг,
например правовых, бухгалтерских,
тренинговых и других.

правил конкуренции. Сговор может
принимать множество форм и требует хорошей координации действий
потенциальных поставщиков и сложной системы постоянного мониторинга. В этом отношении отраслевые
союзы могут выполнять функции
«секретариата», управляя делами и
собирая информацию о предполагаемой цене или распределяя между
членами тендеры в соответствии с
определенной методологией.
Хорошим примером участия
ассоциации в организации сговора и мошенничества на торгах ее
членов служит картель в строительной отрасли Нидерландов. С начала
1950-х гг. ряд нидерландских ассоциаций, работающих на строительном
рынке, составил правила поведения
с целью организации конкуренции
в отрасли. В 1963 г. эти ассоциации
основали общую организацию с
целью выработки правил регулирования цены, обязательных для всех
ее членов. В 1986 г. организация
разработала методическую базу для
тендеров в сфере строительства. Эта
система произвела эффект деформации конкуренции, так как члены
ассоциации производили обмен подробной информацией перед тендерами и систематически сговаривались
относительно ценовых предложений,
чтобы «назначенный» член ассоциации выиграл определенный контракт. Сложная система чередования
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гарантировала, что равное количество побед на тендерах достанется
каждому участнику.
Отраслевые и профессиональные
ассоциации подпадают под антимонопольное законодательство и
в других, более сложных случаях,
чем сговор по установлению цен,
упоминаемый еще Адамом Смитом.
Неприкрытое установление цен или
деление потребителей под руководством отраслевых союзов встречаются все реже, и антимонопольные
ведомства все больше фокусируются
на такой деятельности отраслевых
союзов, как способствование сговору между членами ассоциации.
Слишком жесткие правила членства,
обмен подробной коммерческой информацией, установление эксклюзивных промышленных стандартов,
определение маркетинговых ограничений, принятие кодексов поведения
по вопросам цен или другим вопросам торговли, которые ограничивают возможность свободной конкуренции между членами, – вот часть
наиболее острых вопросов в деятельности отраслевых союзов.
Некоторые из них, однако, могут
способствовать конкуренции и в
определенных обстоятельствах повышать выгоду потребителей. По этой
причине они часто рассматриваются
по принципу «разумного подхода»
(правило при применении антимонопольного законодательства).
Чтобы понять, являются ли такие
действия ассоциаций необоснованными ограничениями конкуренции,
запрещенными антимонопольным
законодательством, уполномоченные ведомства принимают во внимание множество факторов, сопоставляя положительное и отрицательное
влияние на конкуренцию.
Правила членства или правила
временного отстранения и исключения из отраслевого союза могут
влиять на конкуренцию негативно,
если они позволяют ассоциации и
ее членам произвольно не допускать
потенциальных членов к выгодам
членства. Ограничение вступления
в ассоциацию для новых кандидатов
особенно вредно, если она играет
важную роль в экономике данной
отрасли промышленности и имеет
такое влияние, что не члены не в состоянии конкурировать с ее членами.
И наоборот, нет вреда конкурентоспособности, если такого рода услуги
и выгоды не члены ассоциации могут
легко получить в другом месте. По
этой причине при проверке правил членства в отраслевых союзах

должен применяться принцип
«разумного подхода». Анализ услуг,
предлагаемых ассоциациями, их
способность влиять на конкурентоспособность не членов и значимость
ассоциации на рынке – это ключевые моменты для оценки, когда
ограничения доступа делают очень
сложным выход на рынок для не членов ассоциаций.
Одна из наиболее важных задач
промышленных ассоциаций – снабжать своих членов информацией по
развитию отрасли и особенно экономической статистикой и данными,
важными для бизнеса членов ассоциации. Доступность информации по
рынку зачастую рассматривается как
опасность для развития конкурентной среды. Поэтому обмен информацией внутри ассоциаций должен
быть заранее подготовлен таким образом, чтобы избежать ограничения
конкуренции.
Например, участие в программах
по сбору статистической информации должно быть свободным и
открытым для не членов ассоциации, и, если возможно, собранная
информация должна быть доступна
в том числе и для не членов ассоциации. Отраслевые союзы не должны
организовывать форумы для обсуждения членами собранных данных и
их влияния на коммерческие стратегии. Персонал отраслевых союзов,
участвовавший в сборе и обработке
информации, должен быть независимым от членов ассоциаций.
Отраслевые союзы часто принимают участие в создании и
продвижении норм технической
безопасности и стандартов качества
в промышленности. Они также проверяют сертификационные программы, чтобы убедиться, что продукты
или услуги, предоставляемые их
членами, соответствуют стандартам
отрасли. Стандарты могут касаться различных вопросов, таких как
сорт и размер определенных продуктов или технические условия, а
также номенклатуры и тому подобного. Распространение отраслевыми
союзами стандартов может значительно влиять на рост конкуренции,
так как снижает информационные
издержки, способствует улучшению
продуктов.
Однако, как и в случае другой
совместной деятельности прямых
конкурентов, выработка стандартов
с помощью отраслевых ассоциаций
может привести к антимонопольной
ответственности, если результатом
объединенных усилий будет лише-
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компетентное мнение
Есть мнение, что повышению конкурентоспособности промышленности
России будут способствовать создаваемые СРО и активизация деятельности бизнес-ассоциаций. Какова сейчас
в России опасность создания картелей? Где пролегает та грань, когда
деятельность объединений предпринимателей приближается к нарушению
Закона «О защите конкуренции»?
Олег Коломийченко,
руководитель Санкт-Петербургского УФАС,
заслуженный экономист Российской
Федерации

»

Грань определит ФАС России. Задача
СРО – это реализация корпоративных интересов профессионального сообщества
всех участников, присутствующих на рынке. Деятельность СРО – это в том числе
и форма межотраслевой конкуренции. Между участниками СРО и потребителями
также возможны обострения, связанные с отстаиванием собственных интересов.
Для этого СРО будет разрабатывать свои нормы, стандарты и законодательные
инициативы, лоббировать свои интересы в правительстве субъекта Федерации и
страны. В Средневековье цеховики принимали на себя обязательства по качеству и
исполнительности и тем самым доказывали, что этот бизнес востребован и нужен,
безотказен и выступает в интересах всего общества. Да, среди членов корпорации
была конкуренция за возможность получения ресурсов и расширение рынка сбыта
своих товаров. Руководствуясь принципом справедливой конкуренции, СРО за счет
эффективного менеджмента и внедрения нововведений должно занимать более
«вкусную» нишу на рынке.
Когда же СРО выработает некоторые принципы поведения, которые негативно
отразятся на потребителях и поставщиках, выразившихся в создании картеля и извлечении дополнительной прибыли, то действительно от бизнес-ассоциации будет
исходить некая опасность.
Думаю, закон о СРО эту ситуацию прописал и антимонопольные органы дремать не
будут. Злоупотребление СРО быстро обнаружится. Когда с людей «стригут дополнительную шерсть», они начинают реагировать и в первую очередь обращаются в
антимонопольные органы.

«

ние покупателей желаемого продукта, снижение качества конкуренции,
отстранение предпринимателей от
производства конкурентоспособного
продукта, предотвращение коммерциализации инноваций и продуктов
с более низкой ценой или просто
установление олигополистической
цены путем снижения способности
конкурентов отслеживать ценовую
политику друг друга. По этой причине установление норм и стандартов подлежит очень внимательному
рассмотрению антимонопольными
ведомствами с применением принципа разумности. При этом принимается во внимание ряд факторов,
указывающих на то, что установление стандартов влечет ограничение
конкуренции:
• Участие в процессе стандартизации. Для успешной выработки
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стандартов и достижения эффекта
роста конкуренции необходимо
провести масштабное обсуждение
в рамках отрасли и достичь консенсуса. Участие в этом процессе
не должно быть ограниченным
(т. е. не члены ассоциации также
должны иметь возможность принять участие).
• Охват рынка. Определение стандартов, имеющих малый охват
отрасли, не способствует росту
конкуренции. Высокий охват
рынка, однако, также не сводится
только к эффективности процесса стандартизации. Стандарты, недоступные третьим лицам,
могут привести к дискриминации
и ограничению конкуренции.
Если стандарты устанавливаются компаниями, которые сообща
доминируют на рынке, важно соз-

дать настоящие промышленные
стандарты, которые будут максимально открытыми и не дискриминационными.
• Границы процесса стандартизации. Нежелательно, чтобы
антимонопольные ведомства
мешали процессу стандартизации
в тех случаях, когда его влияние
на коммерческую деятельность
минимально, например: стандартизация второстепенных характеристик продукции, формы и
других факторов, несущественно
влияющих на конкуренцию на
рынке.
• Обязательные стандарты против
свободных стандартов. Принятие
стандартов не дает оснований
для ущемления инноваций. Не
должно быть никакой обязанности для исполнения стандартов,
так как подобное соглашение о
стандартизации потенциально
может оказать ограничивающий
эффект в связи с невозможностью развивать альтернативные технологии или продукты
с характеристиками, не соответствующими установленным
стандартам.
• Выгоды потребителя от процесса стандартизации. Существуют
рынки, на которых информация,
выдаваемая потребителям, настолько несовершенна и неполна,
что установление стандартов становится действенной помощью и
способствует конкуренции.
Почему региональная экономика
в субъектах РФ столь малопродуктивна, о чем говорит такой показатель, как ВРП на душу населения?
Нет солидарных действий местных
бизнес-ассоциаций и чиновников
по активизации духа предпринимательства. Об этом говорит и то, как
наполняли программу мероприятий
на 26 мая и как вовлекают в хозяйственный оборот все региональные
ресурсы.
Борьба с безработицей и создание новых рабочих мест, похоже,
заставит региональных чиновников
научиться вести продуктивное взаимодействие с предпринимателями.
И похоже, мировой опыт общения
конкурентных ведомств с бизнесассоциациями может быть полезен
для практической деятельности региональных экономических департаментов.
Материал подготовлен к печати
Анной Ильиной
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З АКОНЫ

КОНКУРЕНЦИИ

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ
3 июля 2009 года Государственная Дума
одобрила во втором и третьем чтении
законопроекты, составляющие «второй
антимонопольный пакет законов».
О новеллах в антимонопольном
законодательстве нашему
корреспонденту рассказал руководитель
Федеральной антимонопольной службы
Игорь Артемьев.

– Игорь Юрьевич, Закон «О защите
конкуренции» был принят сравнительно недавно – в 2006 году. Почему
возникла необходимость внесения изменений в этот закон и Кодекс об административных правонарушениях?
– Время не стоит на месте, и за три
года у нас наработалась определенная практика, которую мы смогли
учесть во «втором антимонопольном
пакете законов». Поправки нацелены
на дальнейшую защиту и развитие
конкуренции в России, ужесточение
санкций за нарушение антимонопольного законодательства, доработку
того, что мы не смогли учесть три года
назад.
– Вы не раз заявляли, что «второй
антимонопольный пакет законов» на
2/3 направлен против недобросовестных чиновников и лишь на треть против бизнеса. В чем это проявляется?
– Да, это действительно так.
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Во-первых, законопроекты, которые
сейчас находятся на подписи у Президента России, уточняют положения
закона о порядке предоставления
государственных и муниципальных
преференций. Мы сознательно ушли
от понятия «госпомощь», которое
есть в действующем законе, потому
что в русском языке это слово имеет
положительный оттенок. Наказывать
за такое трудно. Слова «незаконные
преференции» в большей степени
отражают отрицательную сторону
деяния, когда органы власти оказывают необоснованную поддержку,
создают преимущество отдельной,
часто аффилированной с ними компании в ущерб другим. Например, по
аренде площадей или другим видам
поддержки.
После подписания Президентом
России закона у нас появится право
обжаловать в судебном порядке акты

законодательных органов субъектов
Российской Федерации, предусматривающие необоснованное предоставление преференций. Также мы сможем
выдавать обязательные для выполнения предписания по возврату имущества, необоснованно предоставленного в качестве государственной
или муниципальной преференции.
Наконец, законопроекты предусматривают введение административной
ответственности государственных и
муниципальных служащих за необоснованное предоставление преференций.
Мы рассчитываем, что эти меры
позволят нам эффективнее бороться
с незаконным предоставлением преференций. Учитывая, что из года в
год количество нарушений антимонопольного законодательства органами власти только растет (например,
в прошлом году они составили 54%
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от общего количества возбужденных
нами дел), принятие поправок в закон
нам кажется очень актуальным.
Во-вторых, вводится ответственность за ряд составов административных правонарушений в сфере
размещения государственного или
муниципального заказа. Нововведения направлены на повышение эффективности проведения торгов и защиту субъектов предпринимательской
деятельности, участвующих в таких
торгах. В частности, за неразмещение
заказов на поставки товаров, оказание
услуг у субъектов малого предпринимательства, т. е. недробление лотов в
интересах малого бизнеса будет наказываться штрафом в размере 50 тыс.
рублей. Также вводятся штрафы за
нарушение сроков возврата денежных
средств, прав участников торгов на
электронной площадке (продолжение
действий по размещению заказа, если
размещение такого заказа приостановлено в соответствии с законодательством Российской Федерации) и
непредоставление сведений о заключении государственного или муниципального контракта.
Мы полагаем, что в условиях, когда
получить кредиты малому бизнесу
почти невозможно, а процентные
ставки по ним слишком высоки,
большое значение имеет расширение
возможности участия представителей
малого и среднего бизнеса в торгах.
– Можно ли расценивать как «подарок» бизнесу повышение пороговых
значений экономической концентрации?
– Вполне. Предварительное согласование сделки с ФАС потребуется
сейчас только в случае, если суммарная стоимость активов приобретателя
превышает 7 млрд руб. (в настоящее
время 3 млрд руб.) или оборот такого
лица превышает 10 млрд руб. (в настоящее время 6 млрд руб.).
– Какие еще нормы закона прописаны
в интересах бизнеса?
– Надо понимать, что бизнес бизнесу
рознь. В интересах малого и среднего
бизнеса, например, прописаны нормы статьи 17.1 и 53 Закона «О защите
конкуренции». Они расширяют перечень субъектов, с которыми договоры
аренды имущества могут заключаться
без проведения торгов. К ним относятся государственные и муниципальные учреждения, а также некоммерческие организации, созданные в
форме ассоциаций и союзов, религиозные и общественные организации,
адвокатские, нотариальные, торговопромышленные палаты, образовательные учреждения.
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Мы предложили продлить до
1 июля 2015 года возможность перезаключения без проведения торгов
договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства,
заключенных до 1 июля 2008 года.
Также одно из положений касается недвижимого имущества, права в
отношении которого прекращаются в
связи со сносом или с реконструкцией здания. Недвижимое имущество,
права на которое предоставляются,
должно быть равнозначным ранее
имевшемуся по ряду условий.
– Почему крупный бизнес выступает
против принятия законов?
– Они видят угрозу для себя. Например, им не нравится редакция статьи
о монопольно высокой цене товара.
Такой ценой признается цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим
субъектом, если эта цена превышает
сумму необходимых для производства
и реализации такого товара расходов
и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на
сопоставимом товарном рынке на
территории Российской Федерации
или за ее пределами. То есть теперь
при определении монопольно высокой цены товара мы можем использовать как затратный метод исследования (оценка суммы необходимых
для производства товара расходов и
прибыли), так и «метод сопоставимых
рынков» (сравнение с ценой, установленной в условиях конкуренции на
сопоставимом рынке).
Важно отметить, что мы специально сделали оговорку: не признается
монопольно высокой цена товара,
являющегося результатом инновационной деятельности, то есть деятельности, приводящей к созданию нового невзаимозаменяемого товара либо
нового взаимозаменяемого товара при
снижении расходов на его производство и (или) улучшение его качества.
– А уголовная ответственность? Вы
грозились, что она будет применяться к особо злостным нарушителям
закона…
– Она тоже вводится, причем за
картели сразу, а за другие злостные
нарушения – после неоднократных
нарушений.
– Как помогут поправки в закон бороться с таким злостным нарушением, как картельный сговор?
– Это действительно болезненная
тема. Картели наносят огромный
вред экономике страны и гражданам и караются «оборотным» штрафом для компаний. Вместе с тем мы
предусмотрели возможность избежать

наказания для тех компаний, которые
добровольно заявили в ФАС об участии в антиконкурентых соглашениях
и отказались от дальнейшего участия
в них. Это так называемая программа «смягчения ответственности» в
действии. За последние два года этой
программой воспользовалось 300 компаний. Мы освобождали от ответственности все компании, которые к
нам приходили. Нам удалось очистить
рынки от картелей, особенно это заметно на финансовых рынках. Но
переходный период заканчивается.
Теперь от наказания будет освобождаться только первая обратившаяся к
нам компания. Всем остальным грозит «оборотный» штраф.
– Существуют ли какие-нибудь временные ограничения, так сказать,
срок давности для картельных соглашений?
– Если соглашение было заключено несколько лет назад и до сих пор
продолжает действовать, для нас оно
является длящимся правонарушением. Соответственно, в этом плане
никаких ограничений нет. Если же
соглашение уже было расторгнуто,
то пресекательный срок определен в
три года.
– Происходит ли какой-нибудь обмен
опытом с зарубежными коллегами?
– Да, мы стараемся как можно активнее пользоваться опытом других
стран. Существует такая международная организация, как МКС (Международная конкурентная сеть); недавно
она организовала в Лиссабоне семинар по практике раскрытия картелей.
В частности, там обсуждалось, как
программа по смягчению ответственности работает в разных странах.
Интересным опытом поделились
бразильцы: они организовали у себя
в стране День борьбы с картелями.
Мероприятия проводились самые
разные: по радио и телевидению рассказывали о борьбе с картелями, в
местах большого скопления людей,
на центральных улицах, в аэропортах,
на вокзалах, в супермаркетах ходили
молодые люди в специальных майках
и раздавали листовки с информацией. Но самое главное – в течение
этого дня все участники картеля
могли сдаться и полностью избежать
ответственности. И во второй половине дня работники конкурентного
ведомства Бразилии наблюдали у себя
в офисах непривычное оживление.
То есть мероприятие оказалось
результативным. Нам эта идея понравилась.
Беседовала Ирина Кашунина
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ЗА И ПРОТИВ
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С. Розанов, А. Никитин, В. Владимиров, А. Фомичев, Б. Речкин

АГРАРИИ ЗНАЮТ,
КАК ПОДНЯТЬ ОТРАСЛЬ С КОЛЕН
В июле повсеместно ощущается приход «большого молока». В Европе
Французский молочный союз спонсирует велогонку «Тур де Франс»,
а английские фермеры к урожаю клубники и обилию натуральных сливок
приурочили теннисный турнир Уимблдон. Молочники Европы всеми
возможными способами привлекают внимание к отрасли и главной задачей
признают необходимость выбивания из еврочиновников субсидий
на производство молока и молочных продуктов. Европейские фермеры
желают иметь достойный доход и умеют отстаивать свои интересы.
«Большое молоко» летом, так же
как цунами, «обрушивается» на
российские просторы. Что ощущают
отечественные участники молочного
рынка в июле, редакция журнала
«Конкуренция и рынок» решила
узнать из первых уст. На наше предложение встретиться в ресторане
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«Русская чарка», расположившемся
на знаменитой Гороховой улице,
откликнулись Равиль Даутов (Р. Д.),
генеральный директор молокозавода
«Лактис» (В. Новгород), Александр
Никитин (А. Н.), вице-президент
Холдинга «Невские сыры», Борис
Речкин (Б. Р.), генеральный директор

Ассоциации производителей молока
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Игорь Подлипенцев (И. П.),
президент Союза молокоперерабатывающих предприятий Ленинградской
области, Георгий Житмарев (Г. Ж.),
коммерческий директор «СанктПетербургского молочного завода
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«Пискаревский», Вадим Владимиров (В. В.), руководитель УФАС по
Ленинградской области и Виктор
Станковский (В. С.), генеральный
директор петербургского отделения
«Юридической фирмы «Городисский
и партнеры».
Проводить встречи в ресторане или
трактире – это несколько подзабытая
традиция деловых людей России, а мы
в журнале «Конкуренция и рынок»
как раз и ратуем за возрождение всех
русских традиций, которые позволят
повысить конкурентоспособность
национальной экономики.
Когда участники круглого стола собрались, ведущий предложил первым
с докладом выступить А. Никитину.
– Какая ситуация сложилась на рынке молочных продуктов вокруг бренда
«Российский сыр»?
А. Н.: – Наша компания, образованная в 1992 году, занимается производством сыра в России и поставляет
на отечественный рынок импортные
сыры. В 1998 году с момента организации собственного производства
сыра мы увидели, с какой маркетинговой политикой конкурентов
сталкиваются российские бренды
сыра. Обострение конкуренции на
рынке молочной продукции заставило российских предпринимателей
задуматься и перестраивать стратегию
развития своих компаний. Мы признали целесообразным для стабильности нашего бизнеса развивать производство сыров в России. Строить
долгосрочную программу развития
холдинга только на импорте крайне
сложно. Мы уловили тенденцию Правительства РФ на поддержку развития
отечественного производства продуктов питания и в полной мере ею
воспользовались. В 2003 году компания приобрела крупный сыродельный
завод в Псковской области и к нам
присоединился производитель сыров
из Ивановской области. С 2008 года в
холдинге появились свои фермы, поставляющие молоко для производства
сыров.
Хотелось сконцентрировать ваше
внимание на одном вопросе, решение
которого считаем крайне важным для
всего сыроделия России. Рынок сыра
нуждается в регулировании и помощи
со стороны Правительства РФ, так же
как это происходит в странах Европы,
США, Аргентине и Австралии.
Маркетинговая часть защиты продовольственного рынка очень весома
во всех индустриально развитых
странах. Классической стала защита
Францией выпуска коньяка или
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П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :
сводка с молочного фронта
С мая 2009 года переработчики
молока в Московской области «ВиммБилль-Данн», «Эрманн», «Кампина» и
«Данон» (контролирующие переработку
90% местного молока) одновременно снизили закупочные цены на
4–5 рублей за литр.
В июле подошло «большое молоко»,
коровы мычат, а животноводы все еще
соглашаются терпеть убытки. А с какой
стати интернациональные компании,
думающие о своей прибыли, будут замечать российских аграриев?
Справедливо подмечено: когда чего-то
требуешь, не стой на коленях и сам
устраняй причину своих страданий.
Интересно проследить, чем закончится
расследование кризисного состояния
на молочном рынке региона УФАС
России по Московской области?

Грецией – сыра фета. Это яркие примеры защиты национальных брендов.
Настоящий сыр фета можно производить только в Греции. Это международно признанные прецеденты
маркетинговой политики государств
по защите интересов национальных
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производителей продовольствия.
И таких примеров великое множество. Известны бренды, привязанные
к географическим названиям и
относящиеся к устоявшимся национальным названиям. Бренд получает
только продукт того государства, на
территории которого он появился.
Местные производители продукта
признаются хранителями традиций.
Это норма для всех развитых стран.
Разрешите вам представить мои взгляды под названием «Маркетинговая
стратегия государства, или Почему в
Греции есть все?».
В России с национальными брендами все немножко не так, как в развитых странах. У нас в стране рынок
молока развивается сугубо рыночно.
Это позиция нашего правительства
начиная с 90-х годов прошлого века,
когда чиновники посчитали, что
не надо рынок регулировать. Чем
меньше рынок регулировать, тем,
значит, лучше. К чему такая позиция
привела? В России стало невыгодно
производить молоко и сыры.
КиР: – Чиновникам пока не удалось
полностью отвадить россиян от традиционных сметаны, кефира, ряженки
и творога, производимых в России.
А. Н.: – Да, цельномолочная нацио-

нальная продукция себя защищает
от импорта только в силу ограниченности сроков реализации. Логистика
и природа продукта поддержали
российских производителей: на
длинные расстояния цельномолочную продукцию возить не выгодно, а
бактерии делают свое дело. Поэтому
«цельномолочникам» молока хватает
всегда и ближайшее время у них крепкие маркетинговые позиции. У сыра
на российском рынке наблюдается
обострение маркетинговой войны
брендов. К нам везут, и без потери
качества, дешевый сыр из Аргентины
и Уругвая, Новой Зеландии и Австралии.
Мировой рынок сыров знает
большое количество маркетинговых
операций по «сливу» избыточного количества сыра с национального рынка
на международный. Это элемент
продуманной государственной политики по поддержке национальных
фермеров при перепроизводстве сыра.
Государство выполняет свои обязательства по поддержанию производства молока. При такой иностранной
интервенции трудно приходится сыроделам России. Но наиболее тяжело
осознавать, что наши марки сыра не
защищают, так же как в Греции. Если
чиновники не защищают российские
марки сыра, то о защите качества
сыра, реализуемого на российском
рынке, уже даже не вспоминают.
Хорошо известна марка сыра
«Российский». Кроме нашей страны,
она производится в Белоруссии и на
Украине. Мы видим, что традиции и
технологии при производстве сыра
этой марки не соблюдаются. Сыр
«Российский» в их исполнении все
ближе приближается к холотической
тильзитской группе сыров. А настоящий «Российский» таковым сыром
не является. Так, отличительная черта
нашего «Российского» сыра стала
размываться. «Российский» стал
сливаться с мировыми тенденциями,
а Россия – терять свой национальный
продукт, пользующийся предпочтением покупателей длительное время.
Сложился рынок «Российского»
сыра – самого покупаемого бренда.
Этому бренду принадлежит 20%
отечественного рынка сыра, или, в
абсолютном исчислении, порядка
80 тыс. тонн в год. На нашем рынке
присутствуют сыры с другими географическими марками. Например,
под брендом сыра «Костромской»
продается 12 тыс. тонн, «Пошехонский» – 10 тыс. тонн. Если перевести
объем производства сыра на производство молока, то окажется, что
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160 тысяч коров в России трудятся на
производство только «Российского»
сыра.
Открою один важный технологический секрет: «Российский» сыр
из несвежего молока не получается.
Нельзя купить сухое молоко и сделать
из него «Российский» сыр. Следует
помнить, что никакой твердый сыр из
сухого молока сделать нельзя.
В. В.: – Жир заменить «пальмой»
можно?
А. Н.: – Частично можно. Добавление
пальмового масла при производстве
«Российского» сыра – это одно из
нарушений, на которое идут в Белоруссии и на Украине по причине
отсутствия у них органов контроля
(в т. ч. авторов документации на
техпроцесс) за соблюдением традиционной рецептуры и технологии.
У разработчиков сыра «Российский»
нет возможности останавливать производство фальсификата. Ну скажите,
кто за рубежом будет беспокоиться
из-за соответствия сыра стандарту
«Российский сыр»? По самым скромным оценкам, бренд «Российский
сыр» стоит 40 млрд руб.
Сколько теряют российские сыровары из-за незащищенности на сегодняшний момент сыра с географическим названием? Теряем в среднем
один рубль с литра молока из-за наличия на рынке молока демпинга, что
выливается в 15 млрд руб. в год для
молочного сектора российского АПК.
Это цифры, соизмеримые с государственной поддержкой, оказываемой
всему нашему сельскому хозяйству.
В мире производится сыра под брендом «Российский» около 90 тыс. тонн,
в России производится только 40 тыс.
тонн под таким брендом.
Украина и Белоруссия имеют
возможность поддерживать своих
производителей молока за счет
экспорта («слива») «Российского»
сыра в Россию. Выигрывает ли в
этой ситуации российский фермер?
Следует признать – НЕТ! Рынок сыра
позволяет выявить рельефно различия
государственной политики, принятой
в России и Белоруссии. Это не только
соотношение валют, а и ценообразование, поддержка молочного сектора
и всего сельского хозяйства стран.
Российский фермер оказывается изначально в худших условиях, добросовестная конкуренция отсутствует. Не
хочу даже на презентации сталкивать
лбами белорусского и российского
фермеров, российского и украинского. Но справедливости ради следует
признать: без создания равноправных
условий конкурентной борьбы кто-то
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из них все равно погибнет. Это закон
бизнеса.
Законодатели в России могут реально помочь российским животноводам, если в соответствии с добротной
мировой практикой закрепят право
выпускать сыр под брендом «Российский» только на территории России.
Мировым сообществом это будет
воспринято с пониманием.
КиР: – И как возвращение страны к
цивилизованности.
А. Н.: – Это нормальная практика.
Основной потребитель «Российского» – это россияне. Но, согласитесь,
не нормально, когда производитель
популярного бренда находится вне
России. Это явный перекос, который
следует исправить. Кому выдать право
на контроль соблюдения технологии
производства сыра под брендом
«Российский»? Вопрос пока открытый. Надо учесть антимонопольное
законодательство и подход государства к охране национальных брендов
и лицензированию. Мне представляется, возможны два подхода. В первом
подходе – принимается законодательный акт на возможность выдачи сертификата на сыр «Российский» только
молзаводам, работающим в России.
В этом случае устраняется проблема

контроля торговли, но не решается
задача контроля качества сыра.
Можно поступить иначе: правом
на бренд сыра и выдачу лицензий
на производство «Российского»
сыра наделяется угличский институт
маслосыроделия (ВНИИМС). Так
мы поддержим материально ученых,
создавших бренды «Российский»,
«Пошехонский», «Костромской» и др.
Таким образом мы не только обеспечим контроль качества сыра, а и
дадим деньги сельскохозяйственной
науке. Каждый из нас понимает,
как тяжело приходится научным
учреждениям России, находящимся в
глубинке. Тех денег, что выделяет институту Россельхозакадемия, явно не
хватает ни на подготовку кадров, ни
на оснащение лабораторий. Вполне
рыночный метод – автору технологии
получать деньги за свою НИОКР
и контроль соблюдения выпуска
продукции по лицензии. Мы инициировали разработку проекта закона за
закреплением бренда «Российский
сыр» за территорией России и готовы
работать с депутатами Госдумы по его
продвижению. Уверены в нахождении
поддержки нашей инициативы у народных избранников.
Мы не нашли взаимопонимания
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П РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО :
с чиновниками из Минсельхоза.
Поэтому мы выходим на обсуждение
проблем вокруг бренда «Российский
сыр» в бизнес-кругах и отечественных
СМИ. Мы готовы поддержать дискуссию в российском обществе, какую
позицию следует занимать Правительству РФ по защите национальной
интеллектуальной собственности.
Среди участников нашего круглого
стола я рассчитываю найти сторонников выработки взвешенного решения.
КиР: – Александр Адольфович, Вы
ощущаете противодействие идее
привязки бренда сыра к территории
России? Кто персонально препятствует прекращению грабежа страны
и российских фермеров?
А. Н.: – Противодействие почувствовал со стороны, откуда его быть
в принципе не должно. Противодействует руководство Молочного союза
России. Из-за чего это происходит,
догадаться можно. На первый план
выходит лоббирование интересов
«цельномолочников», которые в
случае развития сыроварения в стране
будут вынуждены платить за покупаемое у фермеров цельное молоко
дороже. Закупочная цена на молоко
увеличится на один рубль – это
гигантские убытки для таких крупных
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игроков, как «Вимм-Билль-Данн» и
«Юнимилк». Сохранение бренда за
Россией не в их интересах.
В. В.: – Чтобы лучше понять ситуацию, скажите, сколько литров молока
идет на производство сыра.
А. Н.: – 11 литров.
В. В.: – Если в России продается
40 тыс. тонн импортного сыра под
брендом «Российский», то нам потребуется дополнительное молоко
на его производство. Это молоко в
России есть? На примере Ленинградской области я могу представить, что
сейчас сколько производится, столько
и реализуется.
Р. Д.: – Рынок свежего молока в
СЗФО РФ действительно не испытывает отсутствия предложения.
В. В.: – Из-за развития сыроварения
в СЗФО не образуется ли дефицит
молока на производство «цельномолочки»?
А.Н.: – По данным того же Молочного
союза, летом наблюдается переизбыток свежего молока в объеме 200 тыс.
тонн в месяц. Невостребованное
молоко в России уже есть. Что с ним
делать? Выход один – перерабатывать
в те позиции, в которые перерабатывать заведомо невыгодно. Назову эти
позиции: сухое молоко и сырье для

производства плавленых сыров.
При введении мер по охране национального бренда сыра резко ничего
не произойдет. Вначале исчезнет излишек молока в летний период. Сыр,
как и сухое молоко, – это продукт
длительного срока реализации, с помощью которого можно регулировать
рынок молока, и все излишки летнего
периода можно с выгодой для отрасли
демпфировать.
В. В.: – Сколько времени хранится
сыр?
А. Н.: – «Российский» с учетом созревания – до года, а твердые сыры группы «Пармезан» – до трех лет. В США
защита рынка молока осуществляется
сыром бренда «Чеддер».
Р. Д.: – Когда говорят об избытке
молока в России, то немного лукавят.
Избытка нет. Посмотрите, сколько
молока потребляется в России на
душу населения, и сравните с развитыми странами. Сейчас россиянин
потребляет 220 литров молока в год, в
СССР – было 360 литров, а в развитых
странах потребление достигло 460 литров. Можно с уверенностью говорить, что молока в России не хватает.
Надо россиян приучать пить молоко и
кушать сыр. Поэтому цифры Молочного союза считаю не корректными.
А. Н.: – Я с Вами совершенно согласен. Когда Молочный союз говорит
о 200 тыс. тонн молока, то он лишь
говорит, что это молоко «портит»
рынок и это позволяет союзу играть
на понижение закупочной цены на
цельное молоко. Но что удивительно, даже при такой низкой цене на
молоко производитель сыра не может
получить прибыль из-за демпингованности рынка.
Импортное сухое молоко и сыр
обрушивают российский рынок
молока. Сухое молоко из Белоруссии,
реализуемое в России ниже себестоимости, что это? Импортное сливочное
масло везут в Россию со всего мира.
Мы знаем, как субсидирует ЕС вывоз
масла из Европы.
КиР: – Очень приятно отметить
глубину проработки молочной темы
участниками нашего круглого стола.
Особенно когда официантки «Русской
чарки» столь быстро обеспечивают
смену блюд. Нам предстоит рассмотреть еще пять вопросов, поэтому
давайте предоставим слово патентному поверенному, знакомому с мировой практикой, и узнаем его видение
перспективы закрепления в России
за сыром территориального бренда.
Виктор Михайлович, Вам слово. Проясните, насколько важно защитить
бренд «Российский сыр» ?
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В. С.: – Благодарю Вас за приглашение участвовать в столь компетентном
круглом столе. У нашего петербургского офиса фирмы есть некоторый
опыт работы с молочными брендами.
Наверно, это пока коммерческая тайна, какой бренд мы помогли недавно
зарегистрировать холдингу «Невские
сыры».
КиР: – Судя по дегустации, которую
мы только что провели, – уже нет.
Этот сыр выпускается в России, и он
на нашем столе.
В. С.: – Надеюсь, с его правовой
охраной не будет проблем. Какие
возможности по защите обозначения
«Российского сыра» мы видим? В соответствии с частью 4 Гражданского
кодекса РФ, вступившей в силу с
1 января 2008 года, все вопросы
правовой охраны подобных обозначений урегулированы. И я смогу вам
дать рецепт, близкий к реальному.
Наше законодательство приближено
к нормам интеллектуального права,
распространенного в мире.
КиР: – И мы, как в Греции, защитим
«Российский» сыр от фальсификации?
В. С.: – Патентные поверенные
России не уступают в профессионализме грекам. Когда вы говорите об
опыте Франции, Германии и Греции, то он во многом применим и к
России. Правовые нормы, позволяющие зарегистрировать обозначение
«Российский сыр» в соответствии с
теми требованиями, которые высказывались за нашим столом, у
нас есть. Позволю себе маленькое
отступление. В бизнес-лексиконе мы
можем позволить себе употребление
терминов «бренд», «слоган», «логотип», «торговая марка» и т. п., а я буду
оперировать юридическими терминами – «товарный знак» и «наименование места происхождения товаров».
Использование обозначения «Россия» или «российское» по нашему
законодательству требует особого
регулирования. И если вы используете
обозначение «российское» на своей
продукции и, следовательно, хотите
приобрести исключительное право
собственности на некий элемент
дизайна этикетки и упаковки, то этот
вопрос законодательством урегулирован.
Вы можете получить правовую
охрану на дизайн в виде комбинированного товарного знака. При этом
никто исключительного права на
слово «российский» приобрести не
может. Это неохраняемый элемент в
составе товарного знака.
Но наряду с товарными знаками
есть другой объект интеллектуальных
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прав – наименование места происхождения товара. Соответствующий
раздел о наименованиях мест происхождения товаров впервые появился
в законе «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров», вступившем
в силу в 1992 году. Данные положения
полностью вошли и в уже упомянутую
4 часть Гражданского кодекса РФ.
Мы предлагаем наименование
«Российский сыр» поставить в один
ряд с такими уже зарегистрированными наименованиями места происхождения товаров, как «Гжель»,
«Хохлома», «Вологодское масло» и
др. В этом случае соединятся юридические аспекты и вопросы качества.
При этом предоставление права использовать наименование места происхождения товара «Российский сыр»
может быть дано только компаниям,
находящимся в России и соблюдающим параметры качества, которые
установлены уполномоченным органом. А дальше все будет происходить
по существующей детально проработанной процедуре. В чем она заключается? Кто-то первый (вы, сыроделы,
решите, у кого будет свидетельство
№ 1) подает заявку в Роспатент на
регистрацию наименования места

происхождения товара «Российский
сыр». Роспатент запросит заключение
компетентного органа (вы, профессионалы, лучше меня знаете, кто мог
бы стать этим компетентным органом) о параметрах качества, которым
должен соответствовать «Российский
сыр». И только при соблюдении этих
параметров последующие предприятия вправе присоединиться к этому
зарегистрированному наименованию
места происхождения товара. И только те, кто пройдет эту процедуру,
получат свидетельство Роспатента на
использование наименования места
происхождения товаров «Российский
сыр». Далее любой из них вправе
будет поднять вопрос в прокуратуре,
МВД, ФАС и Таможенном комитете
о защите их прав на данное обозначение и тем самым законно прекратить
производство и поставки в Россию
сыра с маркировкой «Российский
сыр» любой организацией, которая
не имеет свидетельства Роспатента.
И такие примеры уже есть, например
прецедент с водкой «Русская». Сумели
же объединиться семь крупных производителей алкогольных напитков.
Этот опыт заслуживает детального
рассмотрения.
Наша компания берется оказать
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помощь сыроделам в этом вопросе.
Не требуется принятия какого-либо
нового специального законодательства. Все готово для защиты российского рынка сыра от иностранного и
даже российского контрафакта.
Не только как патентный поверенный, но и как простой потребитель
я хочу быть полностью уверенным в
соблюдении достоверности сведений
о месте происхождения и качестве
товара. Вне всяких сомнений, «Российский сыр» может производиться
только в России. Механизм защиты
интересов российских сыроделов
имеется, остается его только реализовать.
КиР: – Предлагаем проанализировать
проявление недобросовестной конкуренции, имеющей место на внутреннем рынке молока в России. Что-то
же должно было привести к снижению объемов потребления молока
россиянами и бедственному состоянию молочных ферм и молзаводов.
И. П.: – Как вы думаете, к чему
может привести конкуренция между
коровами? Если той, что лучше доится, давать больше корма, а той, что
хуже, – меньше, то через короткое
время сдохнут обе. Наоборот, слабое
животное надо поддержать, а здоровое – не перекармливать. И главное –
коровы не могут колебаться вместе
с розничным рынком, их нельзя
отключить на время. Если молоко не
востребовано или убыточно, коров
отправляют на мясо. Появление в
начале 90-х свободного рынка молока
привело к массовому забиванию коров. Бывшие совхозы, производившие

32

ЗА И ПРОТИВ

в 90-м году на душу населения больше
молока, чем фермеры США, столкнулись с неконтролируемым импортом.
Неконтролируем он был нашим
государством. Фактически регулированием российского рынка продовольствия занимались другие страны.
Молоко, надаиваемое в России, не
находило реализации и выдавливалось с нашего рынка прибалтами и
молочниками со всего мира. Если бы
не вызванное дефолтом 98-го года импортозамещение, неизвестно, выжил
ли бы хоть кто-нибудь из них.
И сейчас происходят те же самые
процессы, укладывающиеся в рамки
навязываемой нам либеральной
парадигмы рынка. Казалось бы,
почти двадцатилетний опыт должен
был чему-то научить: число сельхозпредприятий в России медленно,
но неуклонно падает, несмотря на
исключительно благоприятную конъюнктуру. Все крупные новые проекты
осуществляются на заемные средства,
но возврат этих займов из прибыли от
производства молока крайне проблематичен. Помощь агропрому через
компенсацию части процентной ставки по кредитам реально превратилась
в помощь банкам. Сама идея о том,
что без вмешательства государства
сельскохозяйственные предприятия
в результате ожесточенной конкуренции между собой и с импортерами
будут наращивать объемы производства и обеспечат продовольственную
безопасность страны, опровергнута
жизнью! А может, уже пора от либеральной парадигмы отойти? Следует
признать факт, что все окружающие

нас страны жестко патронируют
сельское хозяйство. Никакой свободы на молочных рынках нет и в
помине – только жесткое регулирование. И получился у нас мировой нонсенс: страна со сложными
климатическими условиями никак не
регулирует свое сельское хозяйство.
Вопрос о доступе на российский
рынок импортных сыров под торговой маркой «Российский» предлагаю расширить. А нужна ли нам
иностранная молочная продукция в
принципе, если такую продукцию мы
сами в состоянии изготовить? И если
и дальше у нас будет продаваться сыр
с более низкой себестоимостью, чем
«Российский сыр», то экономическая
проблема останется. Она никуда не
уйдет после сертифицирования марки
«Российский сыр». Считаю, либерализм пора поменять на патернализм
российского рынка молока.
В. С.: – Если мы не регистрируем
свои торговые марки, то это сделают
за нас. Об этом мы узнаем часто
слишком поздно.
Вот совсем свежий пример недобросовестной конкуренции. СанктПетербургская таможня задержала
несколько фур с сыром по заявлению
правообладателя товарного знака.
Правообладатель – классический
импортер сыра, зарегистрировавший
товарные знаки на сыры, ввозимые
им на территорию России последние
10 лет. И теперь сыр оригинальный,
европейского производства, идущий
в адрес других импортеров, таможней арестован. И таможня ничего
не может сделать в обход закона:

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

свидетельство есть, оно действует.
Оно оспорено, но не рассмотрено
в суде, а сыр – стоит арестованный
3–4 месяца, срок годности истекает.
Это классический пример недобросовестной конкуренции и создания
локальной монополии.
В. В.: – Здесь я бы мог прокомментировать ситуацию. Если бы от
владельцев сыра поступило заявление
с просьбой рассмотреть дело с применением статьи 14 Закона «О защите
конкуренции», не думаю, что у этого
дела была бы перспектива. С этической точки зрения вопрос спорный.
В. С.: – В УФАС может обратиться
иностранный производитель, даже
если он не конкурирует с правообладателем на товарный знак в России?
В. В.: – Конечно. И хотя к нам пока
иностранные компании не обращались, думаю, дело стало бы разбираться обычным порядком.
Г. Ж.: – Идею Александра Адольфовича хочу поддержать. Товарный знак
на «Российский сыр» должен быть
защищен и закреплен за российскими
сыроделами. Это прямой интерес
всего российского сельского хозяйства. Если закупочная цена молока
подорожает на рубль, то подорожает
не в Ленинградской области, а там,
где есть все возможности для наращивания объемов молока, и, как следствие, появится стимул строить новые
фермы и создавать рабочие места на
селе. Это был бы настоящий государственный подход. Сколько сегодня
«Невские сыры» производят сыра под
маркой «Российский»?
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А. Н.: – Порядка 3000 тонн в год.
Г. Ж.: – На ваш взгляд, российские
сыровары могли бы сейчас произвести дополнительно 40-50 тыс. тонн
сыра под маркой «Российский»?
Мощности заводов сохранились?
А. Н.: – Вопрос сложный, и однозначного ответа нет. Производственная
база, созданная в советский период, сильно подорвана. Наш завод
работает на 30% своей проектной
мощности. Если на рынке сыра будет
проявлен интерес, то в короткий
промежуток российские сыровары
могли бы заполнить образовавшуюся
нишу. Но возможности молзаводов и
возможности поставщиков поставлять
молоко – это две разные составляющие молочного конвейера. Если не
создать некоторого вакуума на рынке,
то не возникнет интереса производить молоко и строить молочные
фермы. Сегодня мы видим: строятся
современные фермы, заводится продуктивное поголовье коров, а производимое молоко не во что перерабатывать. В летний период количество
предлагаемого молока значительно
превышает возможности перерабатывающих его заводов.
Б. Р.: – Никто в России не знает,
какие у нас перерабатывающие
мощности заводов и какое поголовье
молочного стада.
И. П.: – И никто не знает, сколько
нужно производить молока.
Б. Р.: – Конечно, ни Молочный союз,
ни Минсельхоз не знают, сколько молока производится в стране. Ленинградская область не характерна для

России. У нас 92% молока производится в крупнотоварных хозяйствах,
а по России расклад другой – 50/50.
50% производится на фермерских
подворьях. А кто помогает фермерам
реализовывать молоко? Кто сосчитал,
сколько у фермера коров? Две или
три? Сейчас ретивые законодатели
договорились о необходимости
ограничить поголовье скота у фермеров. Видите ли, они налоги не платят,
а скотина траву ест. Не знаю, кто до
этого законопроекта мог додуматься.
В. В.: – При Хрущеве такая инициатива уже была, и знаем, чем это
обернулось.
Р. Д.: – В Интернете уже комментируют, что это предложение лоббируют
крупные хозяйства.
КиР: – И тем самым устраняют
одним махом всех своих многочисленных мелких конкурентов. Это будет
возврат к монополии крупных и неповоротливых хозяйств. Потом они потребуют значительных госсубсидий, и
чем это закончится, уже известно.
Негативное отношение к малому и
среднему бизнесу потому открыто
демонстрируют некоторые чиновники, что в этом их поддерживают
некоторые представители крупных
предприятий и транснациональных
компаний, не желающих иметь себе
конкурентов в России.
Б. Р.: – Считается, одна корова может
прокормить семью, значит, остальные
две коровы, производящие товарное
молоко, – это доход. А где налоги?
И чего только чиновники не придумают!
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Федерации.

»

На молочном рынке существуют
два взаимосвязанных сегмента:
производители и переработчики
молока. Они друг без друга не
выживут. Технология и организация
производства молочных продуктов
сегодня предоставляет переработчику большую экономическую
свободу, чем владельцу фермы,
который не может «выключить»,
остановить корову. Поэтому регулирование отношений между ними
должно обязательно рассматривать
взаимоотношения хозсубъектов
сквозь призму не только сезонности, но и всего комплекса условий,
влияющих на бизнес. Дешевое
летнее молоко должно позволять
производителям молока компенсировать издержки содержания
молочного стада в осенне-зимний
период. Баланс интересов производителей и переработчиков молока
должен достигаться путем учета
всех факторов. Не было ли убытков на фермах после январского
повышения тарифов на электричество и связанного с этим увеличения стоимости комбикормов?
Государственное регулирование
должно при необходимости усадить
за один стол переработчиков и
производителей молока и добиться
прозрачных, понятных правил игры
вокруг ценообразования на сырое
молоко. Недопустимо, когда переработчики снижают закупочные
цены и говорят, что будут покупать
молоко по 5 руб., и при этом не
снижают цену на отпускаемую
продукцию. Баланс на данном
рынке без учета интереса населения в приобретении качественных
молочных продуктов явно будет не
полным.
Законодатели специальным законом предусмотрели возрастание
роли общественных организаций
при ведении переговоров и выработке правил игры, устраивающих
всех участников рынка. Установление баланса и соблюдение общих
совокупных интересов крестьян,
переработчиков, торговли и населения – это и есть цивилизованный рынок.

«
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У нас объявили возрождение села
национальным проектом. Народ
поверил и набрал кредитов, с помощью которых построил фермы,
приобрел технику. Брал деньги под
15% годовых, а сейчас все подорожало
в разы. Как отдавать кредиты? А если
отдавать будет не с чего, то кому достанутся фермы?
Возвращаясь к сырам, хочется
уточнить. Нам говорили, что любое
сырое молоко годится на производство сыра. Это так? Качество молока
в России страдает. На производство
сыра требуется особое молоко?
А. Н.: – На самом деле это не так.
Было бы цельное молоко – сыр
получится. Население умышленно
вводят в заблуждение, что российское
молоко в сыр не превратить. Состав молока существенно влияет на
«выхода» сыра. Летом, когда молоко
более сыропригодное, на производство одного килограмма сыра достаточно 9,2 литра, а зимой потребуется
11 литров. «Выхода» сыра зависят от
количества и состава белка в молоке.
Казеин идет в сыр, а гамма-глобулин
уходит в сыворотку. Соотношение
этих белков и определяет сыропригодность молока. На самом деле сыр
получают из любого молока. Вопрос
только в его количестве.
Г. Ж.: – Основное проявление
недобросовестной конкуренции я,
коммерческий директор, обнаруживаю на полках магазинов. Когда
товар, сделанный не из молока,
имеет название на 100% такое же,
как настоящий молочный продукт,
либо способное ввести покупателя
в заблуждение, – это недопустимо.
«Сметанка» из Янино – классический
пример недобросовестной конкуренции. УФАС на них «наехал», а
теперь после некоторого перерыва
«Сметанку» можно снова встретить на
полках. Даже на Камчатке она есть.
Но, товарищи дорогие, делаете вы
свой продукт, и никто не говорит, что
это плохой продукт, но вы же должны
осознавать, что он ничего не имеет
общего с традиционной сметаной.
В. В.: – Считайте, начинаем дело
против производителей «Сметанки»
из Янино.
Г. Ж.: – Теперь я понимаю сыроделов. Берешь продукт «масло», очень
вкусное и очень дорогое, но произведенное в Дании, Финляндии и Новой
Зеландии.
Р. Д.: – Или «Вологодское масло»,
произведенное фирмой ВАЛИО,
оказывается дешевле, чем сливочное
масло, произведенное в России.
В. С.: – Настоящее «Вологодское мас-

ло» может быть произведено только в
Вологодской области.
КиР: – Мы видим недобросовестную
конкуренцию, сопровождающуюся
демпингом цен и подменой состава,
и выведение на рынок продуктов под
брендами, способными ввести покупателя в заблуждение.
Р. Д.: – Каковы причины этих нарушений?
И. П.: – Известные. Не урегулирована
ситуация с пальмовым маслом, сухим
молоком, просроченными продуктами из госрезерва. Деятельность
производителей из других государств
на нерегулированном продовольственном рынке очень заметна. Если
на рынок кому-то удастся завести
определенное количество суррогата,
то он найдет лазейку в законодательстве и протолкнет свой товар на
рынок. Именно поэтому государство
должно вернуться к регулированию
продовольственного импорта.
КиР: – Фальсификат молочной
продукции не может оставаться в
недрах молзаводов. Он должен найти
своего покупателя. Каково влияние
торговли на молочный рынок России?
Фактор «торговые сети» в молочном
бизнесе присутствует?
Р. Д.: – Недавно у нас в Новгородской области были представители
продовольственного фонда СанктПетербурга. Обсуждали вопросы поставки продовольствия в Петербург, и
прозвучала очень интересная цифра –
80% продовольствия в городе продается через торговые сети. Торговые сети
задавили благую идею администрации
Петербурга по развитию магазинов
шаговой доступности. Маленьким
магазинам, торгующим продовольствием, не удалось выжить. Никто не
смог. В Москве мэр Лужков сумел это
сделать, а Петербург не справился.
Г. Ж.: – И целенаправленно «добиваются» в городе последние рынки, где
ведется еще торговля традиционными
продуктами питания.
Р. Д.: – Наше предприятие было традиционным поставщиком молочной
продукции в Петербург. В советское
время 75% продукции мы вывозили
из Новгородской области на Север,
в госрезерв, и значительное количество – в Петербург. Сейчас 56% нашей
продукции реализуется через сети.
Торговые сети – серьезный бич для
пищевой промышленности.
В. В.: – В чем проявляется диктат
торговых сетей?
Р. Д.: – В новых условиях контрактов,
доведенных «Лентой» до нас, получается, что 19% нашей выручки мы
должны были оставить у них. Я не
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согласился и отстаивал условия 2008 года. Из-за этого нам
пришлось сократить ассортимент продукции на 60%, что
предусматривало соглашение с «Лентой». И конечно, сократились объемы поставки молочной продукции.
КиР: – В Европе время работы гипермаркетов серьезно
регламентируют, создавая тем самым условия для выживания маленьких магазинчиков, торгующих продовольствием.
И. П.: – Мелкая торговля продовольствием – это существенная поддержка аграриев и предприятий пищевой
промышленности. Пришедшие в Россию мировые торговые сети теперь из страны не уйдут, и взаимоотношение с
ними надо отрегулировать.
Р. Д.: – Товаропроводящие каналы сегодня повсеместно,
не только в Петербурге, но даже у нас в Новгороде, находятся в руках торговых сетей. С приходом федеральных
сетей последние очаги свободной торговли затухают под
давлением сетей. Таких каналов для продовольствия
становится меньше количественно. Достаточно пальцев
одной руки для того, чтобы перечислить сети, владеющие
большей долей рынка и управляющие этим рынком продовольствия, как хотят. Это не только не хорошо, а по сути и
не правильно.
КиР: – Через сети к нам на рынок продовольствия легче
проникнуть транснациональным компаниям?
Б. Р.: – Так они и являются основными акционерами
торговых сетей.
В. В.: – Тут есть еще одна важная проблема, которую мы
обнаружили последнее время в деятельности сетей. Если
рассматривать сети в политическом плане и предпринимать какие-либо усилия с целью защиты интересов
отечественного производителя товаров от давления сетей,
то необходимо понять: давление населения на органы,
принимающие политические решения в стране, хоть и
ослабло, но есть. Сети в народе популярны.
Б. Р.: – Сети приучили к иной культуре обслуживания,
чем это было при социализме и «талонной системе». Тогда
было много хамства при отсутствии товара.
В. В.: – Да, это так. Водитель машины нашего управления
обеспокоен идеей ограничить сетевую торговлю в ночное
время и в выходные дни. «Вот уроды те, кто собирается
это сделать!» – прозвучало из его уст. – «Такие отличные
магазины. Всегда можешь заехать и все купить в чистоте и
культурно!» Я думаю, такое мнение распространено, и оно
будет давить на принимающих решение о регулировании
деятельности сетей.
КиР: – Насколько важно для популяризации потребления
молока и роста объема съедаемого сыра, как в развитых
странах, реализовать предложение российских молочников
по ограничению давления сетевой торговли?
Б. Р.: – Присутствующие за этим столом часто вместе
оказываются в кабинетах власти, где обсуждаются вопросы сельхозпроизводителей, перерабочиков и торговли.
Но торговля нас не слышит. Мне кажется, следует возродить государственное влияние на всю эту цепочку. В каком
виде? Посмотрим на Закон «О торговле», который мы все
не первый год обсуждаем. В СМИ появилось сообщение,
что этим законом заинтересовалось Правительство РФ.
Меня настораживает появление нескольких вариантов
закона. Ожидаю прохождения того варианта закона, который нас не устроит.
В свое время мы ждали появления технического
регламента, способного вызвать стимулирование национального АПК и переработку молока. Надеялись – удастся
нарастить объемы производства и потребления натурального молока, а получилось наоборот. После вступления
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регламента в молочной отрасли
наблюдается спад. А ведь в техрегламент кто-то же включил требования
к молоку выше, чем это принято в
странах ЕС. Поэтому и в Законе «О
торговле» не увидим, а хотелось бы
увидеть стимулирование производства
в стране традиционных продуктов
питания. Конечно, молоко попадает в
этот перечень.
Ограничение торговой наценки, на
наш взгляд, окажет стимулирующее
действие на доступность продуктов
питания и рост объемов их потребления и производства в России.
Только благодаря контролю и регулированию ценовой политики государством можно ожидать позитивных
явлений, что позволит нормализовать
ситуацию и работать как в Европе.
Элитные товары и деликатесы, пожалуйста, пусть находятся в свободном плавании. Те же продукты, что
определяют здоровье нации, должны
государством защищаться.
КиР: – Ассоциации молочников
пытались эту норму ввести в закон?
Неужели вы думаете, она появится в
законе сама, без вашего участия?
Г. Ж.: – Вчера на площадке «Единой
России» проходил круглый стол на
эту тему. Из пяти проектов законов
осталось два: минпромторговский и
госпожи Яровой, так называемый «депутатский». Нам удалось оба проекта
достать и прочитать. Лучше ничего не
принимать, чем принимать минпромторговский, который только ухудшит
ситуацию вокруг давления сетей на
производителей продуктов питания.
Этот закон существенно свяжет руки
ФАС России. В проекте Яровой тоже
видны недостатки – уж слишком
быстро его «пекли», но он отвечает
задачам устранения всей негативной
практики торговых сетей.
И. П.: – В Интернете оба проекта
вывешены, и с ними можно ознакомиться.
Г. Ж.: – Проект Яровой жутко критиковали. Уж слишком он «административный».
КиР: – Торговые сети не спят и
нанимают классных адвокатов и
лоббистов. Согласитесь, они понимают, что только солидарные действия
дают результат.
Г. Ж.: – Один представитель предлагал подождать, пока покупатели сами
не протопчут тропинки к популярным
магазинам. Да пока тропинки топчут,
не останется ни одного мелкого
магазина, как и российских производителей продовольствия.
У нас на «Пискаревском» еще хуже
ситуация, чем у «Лактиса», – 75%
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продукции реализуется через сети.
У нас нет никакого другого рынка
сбыта, кроме петербургского.
Никто из петербургских сетевиков
не подпадает под антимонопольное
законодательство – никто не владеет более 35% продовольственного
рынка. «Карусель», «Пятерочка» и
«Петекресток», выступая согласованно, заявляют, что они независимые
игроки. Аплодисменты! Но для
«Пискаревского» они получаются
как одно лицо – сеть. Их договоры
написаны под копирку.
Р. Д.: – Устно они заявляют, что они
едины, а договора пишут порознь.
КиР: – И ведь находятся в России
легковерные, не правда ли?
Г. Ж.: – И попробуй кому-либо из них
дать условия, отличные от другого,
как тут же приезжают и говорят, что
их интересуют определенный процент
маржинальности, который они непременно хотят получить за счет «Пискаревского». Говорю: поднимите цену
и за счет своей наценки получайте
свою маржинальность. Нет, говорят,
цены устанавливаем, как хотим, а
маржинальность будете обеспечивать
вы. Проект Яровой предусмотрел
этот случай. Но будет ли он принят?
Молочному союзу надо включиться в
поддержку справедливого для российских производителей закона.
И. П.: – Коллеги, 22 июля Союз
пищевиков собирает пресс-конференцию, на которой будет подписано
обращение к Госдуме и к тем, от кого
зависит принятие за основу проекта
Яровой, а не какого-либо другого.
Соберем журналистов, повлиять
прямо на ситуацию не сможем, но
тональность выступления зададим
верную. Мы сможем донести мнение
пищевиков о принимаемом Законе
«О торговле». И вы правы, за закон
надо биться. Если каждое предприятие напишет слова в поддержку
Яровой, то нас услышат.
КиР: – Получается, присутствующие
на молочном рынке производители
продукции и их отраслевые союзы
понимают негативное влияние сетей
на молочные продукты и отрасль
в целом. В процессе подготовки
круглого стола вами были названы
случаи, когда торговые сети стали
виновниками ухудшения качества
сгущенного молока, глазированных
сырков, мороженого. В погоне за ценой
на прилавке сети вторгаются в цеха
молокозаводов и заставляют отказываться от традиционной рецептуры.
Один приятель посетил колбасный завод в Испании в 1993 году на предмет
приобретения колбасы для реализации

в России. Испанцы уверенно заявляли
ему, что подгонят рецептуру под
желаемую цену колбасы для россиян.
Именно тогда русский коммерсант
услышал слова «соотношение цены и
качества». На вопрос: «А можно ли
будет «русскую» колбасу продать
в Испании?» – испанцы замахали
возмущенно руками: «Это колбаса
для продажи, а не для еды». Неужели
уже столь велико влияние сетей на
здоровье россиян?
Р. Д.: – Молочных продуктов россияне потребляют мало. Думаю, коллеги
присоединятся к моему мнению.
Несколько лет тому назад принимал
участие в обсуждении этого вопроса,
и было признано – мы, пищевики,
потеряли своего покупателя продуктов. Что сделали пивники? Они
создали имидж человека начиная с
15-летнего возраста и до старика,
предлагая потребителю определенную
марку пива. Взрослеет потребитель,
и переходит от одной марки к другой.
Они создали буквально имидж человека с бутылкой или банкой пива в
руке. Не пьешь пива – ты не культурный и вообще никакой.
Молочники так со своим покупателем не работали по причине
разобщенности и малочисленности.
Молочный союз хоть и создался в
стране, но не с пропаганды молока
он начал свою деятельность. Не буду
говорить, что Молочный союз сделал
хорошего или плохого, так как мы не
являемся его членом. Но ясно одно:
до тех пор, пока потребление молока
не станет национальной идеей, как в
Китае или Японии, у нас не будет ничего. Сегодня среднестатистический
китаец выше среднестатистического
россиянина. Молоко – не традиционный китайский национальный
продукт, но Компартия приняла
решение: надо пить молоко, и каждый
добропорядочный китаец стал пить
молоко. С 1 по 10 класс каждый
ребенок в Китае выпивает в день 0,5 л
молока. Я видел в Китае производство
школьных пакетиков молока. Без такой национальной идеи потребления
молока ничего не получится.
Когда в России все спортивные
мероприятия спонсируют только
пивные компании, то не удивительно, что просмотр матчей, например
футбольных, фанаты без пива уже не
мыслят. И аналогий можно привести
множество.
Как у нас в стране пропагандируют
здоровый образ жизни? Мы многое
уже потеряли в подрастающем
поколении. Уже зафиксировано
состояние – пивное пьянство. Мы
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подвели наших детей к нормальности
потребления алкогольных напитков,
среди которых обязательно (страшно
звучит. – Прим. ред.) – пиво.
КиР: – Кому под силу пиво в детском
рационе заменить на молоко?
И. П.: – Одним молочникам это не
под силу. Нужна мощная государственная поддержка программы потребления всех молочных продуктов.
КиР: – Но для принятия такой программы следует, наверно, и вашей
отрасли оказывать давление на
Правительство РФ. Так вы не только
здоровье россиян укрепите, но и свои
рынки сбыта сохраните.
Р. Д.: – Национальная программа
«Здоровье» должна начинаться
именно с доступности чистой воды
и молока и здорового образа жизни.
Поликлиники и медицинские центры
строить надо.
Б. Р.: – Детей отучили пить молоко.
Вместо него им подсунули кока-колу,
жвачку, чипсы и пиво.
КиР: – Пропаганда кока-колы в
России не была государственной
программой. Транснациональная
компания проявила сама инициативу
и осуществила свою маркетинговую
политику.
Б. Р.: – Они научили наших детей
пить эти напитки.
КиР: – А мы молча наблюдали.
В. В.: – А цельное молоко полезно для
взрослого человека?
Р. Д.: – Молоко полезно всю жизнь.
Молоко как вода. Человек родился
с молоком, с ним должен и прожить
всю свою жизнь.
Б. Р.: – Да, в процессе жизни у человека меняется флора кишечника, и для
каждого возраста существует свой молочный продукт. Принятие антибиотиков вообще уничтожает микрофлору,
и для ее восстановления в кишечнике
без молочных продуктов не обойтись.
Кефир с его заквасками раньше прописывали врачи. Хочу отметить, что
и у нас начинает продвигаться программа «Школьное молоко». Это очень
здорово, но правильней охватывать
программой с 1 по 11 класс.
КиР: – Так может, молочной отрасли
следует продавить такое решение?
Р. Д.: – Конечно, это надо делать.
КиР: – Вам это даст хороший
госзаказ, о котором можно только
мечтать для развития отрасли…
Р. Д.: – Но только конкурсным путем.
КиР: – Конечно, ФЗ № 94 никто не
может нарушать. И надеемся, лучшие
российские молзаводы выиграют эти
конкурсы. Если же представители
вашей отрасли проиграют российский
рынок своим иностранным конку-
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рентам, то мы все будет пожинать
плоды этого поражения. Мы ничего не
упустили из негативного воздействия
торговых сетей на качество молочных
продуктов? Конечно, торговые сети
внесли очень много и положительного – например, содействовали появлению в России красочной и не гниющей
упаковки. Проблему утилизации
упаковки каждый из нас ощущает по
скорости наполнения мусорного ведра.
Р. Д.: – Поставив потолок цены на
молочные продукты, сети подталкивают переработчиков молока искать
заменитель животному жиру, что и
приводит к широкому использованию
более дешевого пальмового масла.
КиР: – Но пальмы в России в большом количестве не растут. Это до
1917 года в каждом приличном ресторане были кадки с пальмами.
И. П.: – Появление в России молока
«Вологодские кружева», не имеющего
никакого отношения к Вологде, – это
тоже наглядный пример маркетинговых ухищрений. Для меня загадка, где
выпускающее «Вологодские кружева»
предприятие берет молоко. Из доступных данных об объемах производства цельного молока, привозимого
на молокозавод, должно быть в дватри раза больше. Почему это молоко
такое дешевое на полках магазинов
Петербурга? Для профессионалов
не представляет труда дать ответ. Он
очевиден. Мы его много раз поднимали, и нам чиновники и торговцы
отвечали: действует пресловутый
свободный рынок и свободная конкуренция. Производителям «Вологодских кружев» удалось минимизировать затраты и тем самым получить
конкурентное преимущество. И таких
примеров множество. Мы прекратили
производство глазированных сырков,
так как рынок нормальных и честно
сделанных сырков умер. По ценам
сетей можно сделать только сырки, в
которых нет ни грамма молока. И, к
сожалению, множество производителей глазированных сырков проблемой
качества не заморачиваются.
Б. Р.: – При этом изначально глазированные сырки были изобретены
в СССР и были настоящим детским
лакомством.
И. П.: – Приход торговых сетей
убил этот сегмент молочного рынка.
Себестоимость натурального сырка
была в 3 раза выше, чем нам готова
заплатить сеть.
КиР: – Но зато появилась реклама на
ТВ иностранных молочных продуктов.
Наверно, можно констатировать:
сети вымывают традиционные молочные продукты с национальной рецеп-

турой и вкусовыми предпочтениями
и открыли магистральную дорогу
импорту продовольствия в Россию.
Если же государство озаботится
качеством молочных продуктов, то
в вашем лице и в лице членов ваших
ассоциаций найдет компетентных
экспертов. Тогда только станет возможно закрытие некоторых молокозаводов, к воротам которых никогда
не подходит цистерна с цельным
молоком, а их продукция месяцами
лежит на прилавке под солнцем и не
портится. Молочники могут создать
не общественную организацию без
прав, а полноценное СРО, согласно закону ФЗ № 315 «О саморегулируемых
организациях». Мы знаем, как к НП
прислушиваются чиновники и поклоняющиеся только золотому тельцу
бизнесмены.
И. П.: – Идея хорошая, но непроработанное законодательство не
отвечает на вопрос, кто будет держать
реестр СРО.
КиР: – А Минюст у нас на что? Он,
судя по логике и закону, и будет
регистрировать СРО. Не на поклон
же Минсельхозу идти молочникам.
Молочники в состоянии создать свои
СРО? Ведь в этом случае с вами будет
считаться власть в спорах с торговыми сетями и вам удастся удалить
с молочного рынка России любого
недобросовестного производителя
псевдомолочных продуктов. Разве
паршивая овца перестала портить
стадо?
Б. Р.: – Молочники плохо организованы.
КиР: – Так надо кому-то начать
проявлять инициативу и культивировать солидарность. Без этого вы свой
рынок окончательно потеряете. Разве
не так?
И. П.: – В законодательстве предусмотрена некоторая «гадость»: должно
быть не менее 25 участников СРО. Ни
в Петербурге, ни в Ленобласти нет
25 молокозаводов. Поэтому наше СРО
можно создавать в составе городского
Союза пищевиков, а в области тоже
лишь 15 молокозаводов. Нам надо к
кому-то присоединяться и укрупняться. Иначе СРО не создать.
КиР: – Сейчас для некоторых видов
профессиональной деятельности
законодатели предусмотрели необходимость обязательного создания СРО,
так как в этом видят устранение
пороков лицензирования. Профессионалы лучше и жестче защитят
престиж профессии и свой рынок, чем
чиновники. На рынке ведущая роль
принадлежит предпринимателям, а
не наблюдателям и зрителям.
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Только настоящий предприниматель удостаивается
внимания господина Потребителя. Сейчас, похоже,
сетевая торговля позиции российских молочников обрушила, значит, только им, объединив усилия, под силу
изменить отношение к российскому молочному рынку
Правительства РФ. Но кто, скажите, прислушивается
к мнению разобщенных и поэтому слабых предпринимателей?
И. П.: – Конечно, СРО молочников – это сила, но где
взять 25 молокозаводов?
Р. Д.: – А зачем ограничиваться только молокозаводами?
У нас есть в области несколько молзаводов, но есть и совхозы, заинтересованные в сбыте молока, и можно найти
достаточное количество предприятий, заинтересованных
в создании такого влиятельного СРО.
В. В.: – Надо смотреть шире. Разве молоко не производят на фермах ряда областей СЗФО РФ?
И. П.: – Конечно, заинтересованных в создании СРО
молочников Северо-Запада России найдем достаточное
количество.
Г. Ж.: – К негативному влиянию сетей следует отнести и
снижение роли покупателя в выборе товара. За качество
молочного продукта покупатель голосовал рублем. На
прилавке были предложения различных производителей, и был свободный доступ к ним. Подходи, выбирай,
покупай. Сейчас торговые сети по своему разумению
определяют, кто достоин получить доступ к кошельку
покупателя. Появилась фигура закупщика сети, заслоняющая собой и покупателя, и российского производителя
молочной продукции.
КиР: – И как только российский предприниматель начинает отстаивать свои интересы и интересы здоровья
россиян, то закупщик перестает с ним говорить, а
на полку выставляет либо импортную упаковку, либо
«молочный фальсификат» сговорчивого российского
бизнесмена.
Г. Ж.: – А что вы хотите от закупщика, ориентированного только на маржинальность и валовку? Минимальное
требование к качеству упаковки и срокам реализации
товара у него есть, но они откровенно заявляют: «Народ будет есть то, что мы поставим на полку». Неужели
законодатель не видит ущербность такой постановки
вопроса?
КиР: – Мы подошли к пониманию ответственности
Минсельхоза и Минсоцразвития за то, чем питается
наш народ и ведет ли он здоровый образ жизни. Они
ответственны за продовольственную безопасность
Отечества и здоровье населения. Какую их работу по
популяризации молочных продуктов ваши ассоциации
готовы поддержать?
Р. Д.: – Вадим Валерьевич задал вопрос: «А молоко
полезно?» Это показатель современного состояния
государственной пропаганды здорового образа жизни.
Россияне не догадываются, зачем молоко нужно нашему
организму. Приведу яркий пример. В медицинских вузах
Финляндии студентам не могут предоставить хорошую
практику по удалению зубов, поэтому они вышли с предложением о помощи к стоматологическим клиникам
Петербурга по организации такой практики в России.
У них 1 гнилой зуб на 1000 человек.
В. В.: – У нас непаханое поле гнилых зубов из-за отсутствия кальция.
Р. Д.: – Это и кальций, и чистая вода. Правительству РФ
при формировании национальной идеи важно помнить о
воде и молоке. В Китае и Японии смогли же сплотиться
вокруг молока.
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Б. Р.: – Программа «Школьное молоко» реализуется во многих регионах.
Но еще дискутируется, какие классы
в нее включать. В регионах нет денег
даже на стакан молока в день для
школьников младших классов. Пропаганда молока с участием Лабинова
меня сильно удивила. Это был краткий миг, когда открыто заговорили о
пользе молока, а нужна планомерная
и тотальная пропаганда молока. Не
надо ждать только указаний из центра. У нас есть региональные СМИ,
их и надо подключить к пропаганде
молока. Именно на местном уровне
можно многое сделать, и создать надо
региональную программу здоровья, в
которой молоко займет центральное
место.
КиР: – Губернаторов мы сейчас не
избираем, но логично с них спросить,
почему в их программных выступлениях не уделяется должного внимания
потреблению молока. И зачем нам
губернаторы, не думающие о здоровье
населения на территории субъекта
РФ?
Б. Р.: – По сути, это так!
КиР: – А какие инициативы ассоциации молочников могли бы сами осуществить или предложить губернаторам поддержать? Эффектная акция
Подлипенцева несколько лет назад
была подхвачена всеми СМИ: пирамида из молочных бидонов и коровы на
Дворцовой площади поразили всех.
Известно, что коровы Екатерины II
паслись в летнем саду. Надо чистых и
упитанных коров вернуть повсеместно в российский ландшафт. Тогда не
только начнется рост потребления
молока в стране, вернется престиж
профессии молочника, а так уже
недалеко и до проведения праздников
подобных тем, что устраивают
швейцарские и голландские сыроделы.
Б. Р.: – В июне мы снова увидели
снижение закупочной цены на
молоко. Рентабельность производства
молока падает. По национальному
проекту взяты кредиты, построены
фермы, а при снижении рентабельности кредиты будет отдавать не из
чего. Уже сейчас во многих хозяйствах
реализация продукции идет ниже
себестоимости.
КиР: – Какова сейчас эта цена?
Б. Р.: – По данным «Вимм-БилльДанн», прозвучавшая на встрече у
губернатора средняя цена по Ленобласти (а мы знаем, что означает средняя
температура по больнице) – 10,70 руб.,
по Московской области – 10,20 руб.
По моим данным, цена молока в
хозяйствах области находится в диапазоне от 9,5 до 13 руб. В хозяйствах
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настроения разные. Молочный бизнес
обладает значительной инерцией. Потом, в хозяйствах есть и производство
овощей. Надежда умирает, как известно, последней! Поэтому итоги можно
будет подвести осенью, когда цена на
молоко несколько подрастает. И тогда
точно либо будем плакать от убытков
по году, либо хозяйство выдержит.
В Ленобласти высока степень стабильности, хотя есть и проявление недовольства, и ропот, и желание получить
помощь в период кризиса. Некоторые
уже хотят пригнать молоковоз на
Дворцовую площадь и слить молоко
в Неву. Что это даст? Да, привлечет
внимание СМИ. Мы обратились к
губернатору с предложением провести
встречу с участием сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли для
принятия соглашения по цене молока
на обозримый период.
КиР: – СМИ обозвали это соглашение
молочным картелем. Такая мода пришла в Россию из «цивилизованного»
мира.
Б. Р.: – Но сети к губернатору Ленобласти на встречу не пришли. Посидели, поговорили, высказали пожелание
смотреть в будущее с оптимизмом
и еще собраться в октябре-ноябре,
подписать соглашение с торговлей,
не дожидаясь федерального закона.
Но торговля не приходит на наши
встречи. Вот такая ситуация!
КиР: – А увеличится ли объем закупаемого молока для школ?
Б. Р.: – В области нет денег. Если же
привести молоко в Петербург и с помпой его вылить, то кроме осуждения
населения ничего не получим. Народ
скажет: «Отдали бы молоко нуждающимся или детским садам!» Мы
свою позицию донесли губернатору,
«Единой России» и через приемную
Путина обращение отправили наверх.
Все сделано.
КиР: – И не работает?
Б. Р.: – Как видите… Мы ждем.
И. П.: – В период обсуждения
технического регламента на молоко
Союзом молокоперерабатывающих
предприятий Ленинградской области
было выработано предложение, позволяющее системно решить проблему использования сухого молока.
В самом деле, что бы нам ни
предписывал регламент, а завезти из
ближнего или дальнего зарубежья
фуру, вагон или корабль с сухим молоком может каждый – это не требует
какого-то специального разрешения.
И посредники завозят. Завозят либо
продукт с истекающим сроком хранения, либо изготовленный в странах с
поддержкой сельского хозяйства, на

порядок превосходящей нашу.
Демпинговое сухое молоко неконтролирумо перемещается по России, и
гарантировать, что оно будет использовано в соответствии с техническим регламентом, не может никто.
С другой стороны, каждая тонна
импортного сухого молока – это дневной надой крупной отечественной
фермы, который становится невостребованным. И наконец, влияние
демпингового сырья на уровень закупочных цен на сырое молоко очевидно – цены снижаются, нередко ниже
себестоимости. Директорам хозяйств,
которые в этих условиях умудряются
не снижать показателей, нужно давать
ордена! Но системным решением
является, на мой взгляд, установление государственного контроля за
оборотом сухого молока. Если бывает
госмонополия на алкоголь, почему
бы не быть и госмонополии на сухое
молоко? Если как минимум весь
импорт сухого молока осуществлялся
бы централизованно государственным
предприятием и распределялся бы
исходя из общегосударственных интересов, во-первых, была бы полная
ясность с тем, какие предприятия
и для чего его закупают, во-вторых,
возможно было бы его адресное
использование в регионах с недостатком собственного молочного сырья,
в-третьих, государство установило бы
цены, не разрушающие рынок сырого
молока. Разумеется, то же самое относится и к импорту масла, но надо
же с чего-то начать. Эти предложения
нашим Союзом были направлены в
Минсельхоз и, возможно, повлияли
на принятие решения об «интервенциях» сухого молока. Хотя собственно
к интервенциям у нас отношение
неоднозначное.
Б. Р.: – Молочное сырье в России
почти в два раза дороже, чем, к примеру, в Белоруссии. Сухое молоко
здесь продается по цене 56 руб./кг, а
себестоимость сухого молока в России
приблизилась к 110 руб./кг. И какая
тут возможна интервенция?
Р. Д.: – В первых вариантах документов на конкурсы отсутствовало
требование к стране – производителю
сухого молока.
Б. Р.: – Умные бизнесмены купят
сухое молоко в Белоруссии и продадут для госрезерва. И в чем выгода
российских молочников?
А. Н.: – По факту так и будет.
Б. Р.: – Сегодня 47 предприятий,
выпускавших ранее сухое молоко,
закрылись. Это те, кто вовремя не
сориентировался на производство
мороженого и «кондитерки». И все
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это произошло из-за того, что дискредитировали сухое молоко.
Теперь потребуются колоссальные
усилия через СМИ для исправления
ситуации. На Севере свежего молока
никогда не было. Было восстановленное. Принятием техрегламента мы
внесли сумятицу в головы людей.
КиР: – Регламент строгий мы в стране приняли, но он многими, похоже, не
выполняется. Поймали белоруссов на
его невыполнении.
А. Н.: – Да и само Правительство РФ
его не особо выполняет.
КиР: – По истечении шести месяцев
польза от введения регламента на
молоко уже видна?
Б. Р.: – Молочные хозяйства Ленобласти ощутили прессинг. До недавнего времени 97% производимого
молока у нас в области было высшего
сорта. Завышенные требования регламента одномоментно понизили сортность молока, и, следовательно, оно
оплачивается по пониженной цене.
В Московской области отреагировали
быстро – 10% молока принимается по
высшему сорту. Как это им удалось?
КиР: – Может, стоит перенимать у
москвичей опыт борьбы за экономическую свободу своих аграриев?
Б. Р.: – Чудес не бывает. Качество
молока – это многолетний труд:
селекционный и по совершенствованию управления хозяйством. Переработчики молока могли бы так же
прокомментировать итоги введения
техрегламента.
А. Н.: – У нас отношение к регламенту двойственное. Польза от него
есть. Хозяйства начали думать, и даже
отсталые в Псковской области фермы
стали тянуться, в условиях плохого
финансирования и слабой технической оснащенности, к высшему
стандарту молока.
Нам известны две фермы, где целенаправленная работа приносит положительный результат. Одно хозяйство
возглавляет дед – старый коммунист,
и у него всегда все было хорошо.
Закупил какое-то оборудование в
Белоруссии и две недели поставлял
молоко высшим сортом. Потом что-то
у него в хозяйстве вышло из строя –
стал сдавать молоко I сортом. Второе
хозяйство принадлежит одному
владельцу. У него хорошее оборудование, на одной из ферм собрано самое
лучшее поголовье коров, и на ней он
достиг молока высшего сорта.
Для смягчения действия регламента на хозяйства, поставляющие нам
молоко, мы ввели понятие «нулевой» сорт – бывший высший сорт.
Государство за него не доплачивает,
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компетентное мнение
Мика Коскинен,
генеральный директор ООО «Валио»
Результаты нового технического регламента
Время отсрочки вступления техрегламента в силу
было слишком длинным для того, чтобы почувствовать явные изменения на рынке. Новые нормы
не действовали практически весь летний период
(время самых высоких надоев и, соответственно,
самых низких закупочных цен на сырое молоко).
У производителей было больше гибкости и возможностей для приведения собственной продукции в
соответствие с требованиями нового законодательства. Я думаю, что визуально последствия ввода
технического регламента станут явными осенью-зимой, когда количество сырого
молока резко сократится и кому-то из переработчиков обязательно придется использовать сухой молочный порошок для производства продукции, а это должно
быть соответствующим образом отражено на упаковке.
Давление со стороны сетей
Давление действительно довольно высокое. В первую очередь его ощущают те
компании, которые не имеют в своем портфеле сильных брендов и вынуждены в
переговорах с сетями отталкиваться исключительно от ценового вопроса. Страдают также монопродуктовые производители, работающие в тех молочных товарных
категориях, которые в данный момент падают. К счастью, «Валио» обладает
необыкновенно сильными брендами, что дает нам хорошие позиции для переговоров с основными участниками рынка. Сети довольно открыто демонстрируют,
что желают работать со стержневыми брендами и сильными компаниями, которые
способны пережить эти трудные времена. Мы сумели сохранить наше качество на
прежнем высочайшем уровне, так как наш потребитель куда более ориентирован
именно на качественные характеристики продукта, чем потребители многих других
крупных молочных компаний. Покупая продукцию «Валио», потребитель хочет быть
уверенным в том, что приобретает продукцию высочайшего качества. Многие производители, к сожалению, были вынуждены снизить свои внутренние требования
по качеству производимой продукции, что совсем неудивительно в нынешней ситуации, когда зачастую выбор стоит очень жестко: снизить расходы или умереть.
Стимулирование потребления молока
Необходимость в стимулировании потребления молока, на мой взгляд, очевидна.
Это – один из базовых продуктов, абсолютно необходимых для повседневного
рациона. В то или иное время многие государства предпринимали специальные
программы, направленные на популяризацию молока и молочных продуктов. На
мой взгляд, есть три вполне очевидных магистральных пути для увеличения потребления. Во-первых, повсеместное введение молочных продуктов в рацион детей
в школьных и дошкольных учреждениях. Необходимо, чтобы культура потребления
молока формировалась еще в раннем детстве.
Во-вторых, активная медийная пропаганда молока и молочных продуктов. Вышеуказанные меры, на мой взгляд, напрямую зависят от государства. Производители,
даже самые крупные, должны быть на вторых ролях, так как каждый из них в
конечном итоге заинтересован в увеличении собственных продаж, а речь должна
идти о потреблении категории в целом. Это в любом случае должна быть правительственная инициатива, объединяющая интересы зачастую довольно жестко
конкурирующих друг с другом компаний.
Ну и наконец, третье – производство продуктов высокого качества, которые способны сами по себе привлекать покупателя. Это то, что уже целиком и полностью
зависит скорее именно от производителя.
«Валио» всегда готово включиться в информационную кампанию, направленную
на повышение осведомленности потребителей о свойствах молока и молочных
продуктов. Во многих отношениях мы являемся пионерами в создании и массовом
производстве не имеющих аналогов инновационных продуктов (таких, например,
как безлактозное молоко).
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а мы – доплачиваем. По нашему
молзаводу видим – хозяйств, провалившихся по «нулевому» сорту, нет –
как работали по высшему сорту, так и
продолжают работать по «нулевому».
Однако и мы увидели гигантский
вред от регламента. Произошла
дискредитация продукта «молоко» в
глазах населения из-за склоки вокруг
сухого молока. Грамотные люди
предупреждали о пагубности инициативы ряда экспертов, обозначенной
на последних этапах проталкивания
закона. Итог известен – на 15%
сократилось потребление молока в
России после введения понятия «молочный напиток». И что удивительно
(для профессионалов все понятно), в
летний сезон 2009 года не наблюдается роста цен на цельное молоко, о чем
так пеклись законодатели.
Г. Ж.: – Как же, эффект заметен.
Раньше закупали по 8 руб., а теперь –
по 6,15 руб. Мы, правда, как платили
своим поставщикам 13 руб., так и
продолжаем платить 13 руб.
Б. Р.: – Это только «Пискаревский»
придерживается стратегии стабильности, другие молзаводы как прослышали про снижение цены на 2 рубля
в мае-июне, так сразу же обрушили
цену закупки.
Г. Ж.: – Принятый законом техрегламент на молоко принес обратный
результат. Поспешно и непонятно,
для чего с такой помпой принимался
регламент на молоко. Кто из вас
слышал о принятии регламента на
бензин? А он тоже имеется.
В. В.: – Я слышал.
Г. Ж.: – Вот видите, вокруг регламента на бензин страсти в СМИ
не подогревали, хотя материалов о
качестве бензина достаточно много.
Почему регламент на молоко принят
законом, а не как на бензин – указом
Президента РФ? И почему на бензин
имеется переходный период в 10 лет, а
на молоко, где значительная роль отводится коровам, живым организмам,
изменений требуют моментальных.
Сначала почти год велась дискредитация молочной отрасли России, а затем
наступил спад потребления молока
в стране. И почему законодатели
начали с регламента на молоко, а не с
регламента на медикаменты?
КиР: – Да, молочники со своими
коровами самые безобидные и плохо
организованные, куда им до фармацевтической мафии, где значительна
роль иностранных концернов. Законодатели почему-то вдруг увидели
больше фальсификата в молоке, чем в
лекарствах.
Почему молочникам надо было
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разъяснять даже журналистам, отбиваясь от их атак, что сухое молоко
как пищевой продукт имеет право на
существование. Высушенная вобла
не перестала же в общественном
сознании быть рыбой, молоко – это
не стиральный порошок, а СМИ настолько массированно говорили о сухом молоке, что обычный обыватель
задумался и перестал пить молоко.
Р. Д.: – Когда бывший министр сельского хозяйства РФ молоко называл
просто порошком, чего вы могли еще
ожидать?
Г. Ж.: – Да, это было сильное
высказывание. К дискредитации
сухого молока приложились Грызлов, Лужков и многие каналы ТВ.
Все заговорили о каком-то порошке,
который молочники добавляют
в молоко. Но лето – это период
«большого молока», и его неизбежно
придется сушить, но кто его купит
после его дискредитации? Об этом
законодатели думали, когда красовались перед телекамерами?
После введения регламента к нам
приехала прокурорская проверка
со спецами из Роспотребнадзора:
а какой порошок мы используем?
Ничего опасного не нашли. Хорошо, а
что будем делать зимой при снижении
объемов цельного молока? Конечно,
часть молочной волны отберет на себя
сыр «Российский», но мы же хотим
наращивать производство и потребление молока в стране. Поэтому
молочные продукты длительного
хранения, демпфирующие молочную
волну, такие как российское сухое
молоко, масло и сыр, оказывают
существенное позитивное влияние.
Законодателям это оказалось невдомек, и теперь потребуется столь же
сильное воздействие по восстановлению имиджа молочной отрасли. Крен
надо устранить.
КиР: – Но этим Правительство
РФ и Госдума заниматься не будут?
За исключением В. Жириновского
чиновники мало занимаются пропагандой русских продуктов. Придется
самим молочникам России исправлять
ошибки чиновников. А как иначе?
Г. Ж.: – Да, это опять легло на плечи
молочной отрасли.
Р. Д.: – Вот если бы авторитет
В. В. Путина, сторонника здорового
образа жизни, можно было приобщить к популяризации молока, нанесенный чиновниками ущерб удалось
бы уменьшить. Из-за дискредитации
сухого молока мы остановили производство ряда продуктов, разработанных по требованию технического
регламента с указанием об использо-

вании сухого молока – не продается,
а неиспользуемая упаковка лежит на
складе. У производителей упаковки
есть определение минимальной
партии упаковки для производства –
250–500 тыс. штук. При написании
техрегламента не подумали о сезонности производства молока. Традиционно борьба с сезонностью ведется
различными способами консервирования. И сушка – один из них.
Мы из-за техрегламента потратили
1,5 млн руб. на изменение дизайна
упаковки, а это деньги из кошелька
покупателя. И так по всем предприятиям. И где польза от регламента
покупателю?
В. В.: – А «Сметанка» как стояла, так
и стоит на полках магазинов.
Р. Д.: – Закон мало написать, надо
контролировать его выполнение.
СРО, конечно, хороши, а где государственные контролирующие органы?
Это не дело, что они ушли с молочного рынка.
КиР: – У вас есть мнение, кому выгоден такой техрегламент на молоко
и столь оголтелая дискредитация
сухого молока?
Р. Д.: – Закон разрабатывали очень
быстро, видимо без участия специалистов, вот и получились накладки.
Б. Р.: – Скорость принятия регламента на молоко поражает. Вне всяких
сомнений, регламенты нужны. Но не
стоит сбрасывать со счетов и интересы молочного лобби в России. Кто
может производить молоко высшего
сорта? Ограниченное количество
ферм. Качественного молока будет
мало, создастся монополия, и можно
будет поднять на него цену.
КиР: – В рекламе прослеживается
одна технология, как отсечь от
потребителей конкурентов – достаточно создать локальную монополию
одним лишь рекламным бюджетом.
Достаточно посмотреть российское
ТВ, и можно представить, кто входит в российское молочное лобби.
Б. Р.: – Владельцы крупных товарных
ферм с хорошим племенным стадом
могут себе такой способ отсечения
конкурентов позволить. Высокие
требования к молоку достигаются
при наличии стада, генетически
приспособленного к этому стандарту.
А что делать с коровами российской
селекции? Неужели только под нож?
Г. Ж.: – Коров-иностранок, удовлетворяющих регламенту, не более 0,2%
от всего поголовья коров России.
В прошлом году 98% молока у нас
было высшего сорта. С переходом
определения сортности молока с редуктазы на чашечный метод сортность
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в одночасье упала. У нас не оказалось
вообще молока I сорта. По-честному,
все молоко – II сорт.
Сельхозтоваропроизводители,
конечно, зашевелились. Они стараются поднять сортность. Некоторые
хозяйства умудряются два-три дня
держать первую сортность молока, но
выше – увы.
А. Н.: – При принятии техрегламента был виден лоббизм со стороны
«Вимм-Билль-Данна». Они хотели
прижать сортность молока и удешевить сырье. Было давление со стороны
Союза животноводов, а там доминируют хозяйства «Ручьи», «Приневский» и несколько московских
хозяйств, чьи коровы легко подходили
под требования регламента.
Нам известно, кто из Минсельхоза
давно носился с деструктивной идеей
называть молоко, восстановленное из
сухого молока, молочным напитком.
Животноводы искренне считают, что
такая идея позволит им продавать
молоко дороже, а куда девать сухое
молоко, их не волновало. Они упрямо
не желали считаться с сезонностью
«большого молока». А эта сезонность имеет особенности не только
в российских регионах. С фактором
сезонности считаются везде в мире,
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так как его влияние на молочном
рынке громадно.
Эффективная молочная отрасль
строится как раз с учетом фактора
сезонности. Там же, где сезонность
игнорируется, – упадок отрасли неизбежен. А куда деть северные территории России, где по определению не
рентабельно молочное животноводство?
КиР: – Олени ягель едят, а коровы
мхом питаться почему-то не желают.
А. Н.: – Простой вопрос, когда надо
производить сыр – летом или зимой?
В. В.: – А питьевое молоко надо производить в день, когда его покупают.
А. Н.: – Совершенно верно. Интересы
производителя молока и переработчика совершенно разные. Сезонность
для Европы и США достигает 30%, у
нас же она более выражена. Конкуренция в молочной отрасли России
очень высока, но как работать животноводам, продающим молоко ниже
себестоимости? Животноводство –
очень инертная сфера АПК, и к этому
людей приучило общение с коровамикормилицами. Это в растениеводстве
все быстро. Люди надеются, что
самый ужасный миг – сокращение
поголовья коров – не наступит. Но

банкиры с чувствами животноводов
не считаются.
КиР: – Мы рассмотрели с вами лишь
несколько вопросов, волнующих
всех участников молочной отрасли.
Анализ конкурентной среды в отрасли
позволяет отследить продуктивность даже такого противоречивого управленческого решения, как
техрегламент на молоко. Благодарим
всех участников круглого стола –
компетентного экспертного сообщества – за то, что вы нашли время
для обсуждения вопросов молочной
отрасли России. Вы давно сотрудничаете с нашим журналом, и мы ценим
ваше расположение к нам.
Общаясь с вами, очередной раз убеждаемся – есть в молочной отрасли
энтузиасты, которые не только
способны отстаивать интересы своих
предприятий, но и желают сообща
вернуть России статус молочной
державы. Это лучшее подтверждение
тому, что дело Н. В. Верещагина живо
и еще способно побеждать в маркетинговых войнах на рынке продовольствия.
Беседовали Сергей Розанов,
Алексей Фомичев,
Татьяна Шибайло
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Люди становятся наиболее уязвимы тогда,
когда их страхи вытесняют их мечты.
Алексей Иванов,
клуб психологических бойцов

ПОТЕРИ НЕИЗБЕЖНЫ
Сокращение городского бюджета – процесс во всех отношениях неприятный.
Куда вольготнее живется чиновнику, когда торговля, промышленность и сфера
услуг полновесно наполняют его казну. Когда же российские предприниматели,
как во всех европейских странах, начнут радовать региональные власти своим
ударным трудом, не подводя их к необходимости секвестрировать бюджет?
Ответ на этот вопрос мы попытались найти, просматривая сообщения о
праздновании в российских регионах Дня российского предпринимательства.
Леонид ДРУЖИНИН

Как празднуем,
так и работаем
Справедливо ли применение этой
известной истины к достаточно
идеологизированному празднику?
Раз праздник государственный, то
чиновники, естественно, организацию его берут в свои руки, составляют
программу и бюджет. Когда получается скучный официоз? Почему дух
предпринимательства не успевает
расправить крылья, а многие проблемы, сдерживающие развитие предпринимательства в России, остаются
даже не освещенными? Картина представилась не радужная. По хорошо
освоенной бюрократами технологии
идет разобщение предпринимателей и
подмена основополагающих понятий.
Для начала подменяют название,
официально утвержденное Президентом России. Тут встречается различные казусы – от Всероссийского дня
предпринимателя (СПб) до переноса
дня празднования на 25 мая или даже
29–30 мая. Это, конечно, добавляет празднику местный колорит,
но не поддерживает установление
традиции – 26 мая отмечается День
российского предпринимательства.
В программе и выступлениях чувствуется, что чиновники постоянно
желают указать предпринимателям
и предпринимательству России их
подчиненную бюрократам роль.
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Поэтому создают организации и
часто включают в свои выступления
словосочетание «малое предпринимательство». Бюрократы упорно не хотят
видеть, что если в человека вселяется
дух предпринимательства, то его
дело или бизнес сегодня может иметь
малые, средние или большие размеры. Предприниматель – это боец,
способный реализовать свою мечту.
Когда у человека мельчает характер,
то происходит эрозия его души и она
превращается в нечто неприятное и
вызывающее брезгливое отношение –
гнилую душонку.
Посмотрите, являются ли главы
регионов нравственными лидерами
и способны ли в государственном
служении подняться до уровня Петра
Аркадьевича Столыпина? О чем мечтает губернатор, можно узнать из его
выступления 26 мая. Предпринимательство – это творчество, и по тому,
насколько чиновник высокого ранга
стремится достичь высот освоения
предпринимательства, можно сразу
предсказывать, как будет развиваться
подвластный ему регион. Что же мы
услышали от губернаторов в этот день?
В Петербурге и Москве размах проведения Дня российского предпринимательства свели к минимуму. Как
по команде, вслед за чиновниками из
администрации планку мероприятий
в этот день снизили и городские

торгово-промышленные палаты.
Выкинув из названия праздника
слово «российского», чиновники
рассуждали в присутствии журналистов, что «День предпринимателя»
важен для малого бизнеса, а это в
основном розничная торговля и
«ларечники». В ТПП Петербурга
просто сказали, что «затрудняются
ответить, планируется ли как-либо
отмечать праздник». Чиновники
демонстрируют, что тема праздника
им не нравится, повеселиться не
получается. Ограничиваются устными
поздравлениями предпринимателей,
которые скорее напоминают «знатных
и орденоносных рабочих, сидящих до
кучи» на бывших коммунистических
партийных съездах и конференциях, так как не отмечать праздник в
Москве было нельзя, то ограничились
проведением фестиваля для малого
бизнеса в Центральном доме предпринимателя. Но ни в Петербурге,
ни в Москве замолчать праздник не
удалось – предприниматели провели в
этот день митинги в поддержку малого бизнеса. Сейчас это пока предприниматели от торговли, но завтра это
могут быть аграрии, представители
легкой промышленности и так вплоть
до изобретателей и инженеров,
решающих проблемы коммерциализации НИОКР. Маловероятно, что мы
увидим публичные выступления, к
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примеру, банкиров или руководителей
различного рода ФГУП.
Праздник «День российского предпринимательства» потому и идеологизирован, что не позволяет интеллигентам и чиновникам в современной
России и дальше игнорировать роль
предпринимателей в обществе и
экономике. Баста! В Россию возвращается дух предпринимательства!
В поисках корней русского предпринимательства невольно натыкаешься
на былинного Садко и коробейников.
Оказывается, велика была роль Руси
в Ганзейском союзе, а также русские
держали в своих руках торговлю на
пути из Варяг в Греки и Великом
шелковом пути. Становится понятно – русскому предпринимательству
не одно столетие.
Предприниматели, обращаясь
к истокам подъема российского
предпринимательства в блистательную эпоху научно-промышленного
подъема императора Александра III,
понимают, что солидарные действия
власти и деловых людей обладают
колоссальной энергией. И действительно, некоторые события 26 мая
2009 года показали рост продуктивности такого взаимодействия в Хабаровском крае, Челябинске, Самарской,
Курганской, Пензенской, Волгоградской и Ленинградской областях,
Алтайском крае.
В российских регионах не только
правильно называют праздник, но и
наполнили программу мероприятий
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подведением итогов конкурсов, выставками, конференциями, семинарами, открытием бизнес-инкубаторов.
Не были забыты торжественные
заседания, демонстрирующие единение региональной власти и делового
сообщества, праздничные концерты
и даже приемы и фуршеты. И так,
кажется, должно быть повсеместно.
Вы так не думаете?
Не обошлось без курьезов, а это
часть нашей жизни, когда читаешь за
день до праздника такой заголовок:
«Завтра в Тоске будет отмечаться День
российского предпринимательства».
Наверно, лучше с таким «интеллигентским кукишем» отмечать праздник, чем никак.
Вне всяких сомнений, традиция
празднования Дня российского предпринимательства еще не сложилась
и содержит много рудиментов от
партийно-бюрократической эпохи.
Однако вызовы, с которыми столкнулась Россия, сейчас требуют не
раскола общества, а максимальной
солидаризации всех его слоев. И в
первую очередь чиновники обязаны
продемонстрировать высокое патриотичное служение суверенному
российскому государству.
От чиновников ждут верноподданного служения, правильных законов,
любви к России и россиянам. Без России чиновники погибнут. Им нужно
демонстрировать свою тотальную
конкурентоспособность как в своем
регионе, внутри страны, так и за ее

пределами. До 1917 года была сформирована нравственная норма патриотичного государственного мужа,
он должен был «Россию любить, а не
жрать ее».
Эта норма была понятна и разделялась многими российскими деловыми
людьми XIX-XX веков, о чем свидетельствует строительство ими храмов,
больниц, школ, училищ, финансирование научных обществ и поддержка
культуры Русской Цивилизации.
День российского предпринимательства позволяет вспомнить о
благотворительности предпринимателей прошлого и настоящего времени.
Но где вы видите сейчас в свободной
продаже книги «Русское предпринимательство»? Эта книга могла бы стать
не только проводником юношества
к вершинам творчества, но и верным
советчиком в случаях, когда предпринимателю кажется, что гибель его
дела неизбежна. Где найти силы для
выращивания своего дела? История
подсказывает: превзойти великих
можно только с их помощью, именно
поэтому жизнь великих российских
предпринимателей прошлого и настоящего достойна изучения и популяризации. Получить такую книгу в День
российского предпринимательства из
рук настоящего делового человека,
который прославил русскую глубинку
своими свершениями, – это ли не
самая дорогая награда школьнику!
Давайте чуть-чуть помечтаем,
глядя на старинные фотографии, и
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представим, как следовало бы отметить День российского
предпринимательства, к примеру, в 2015 году.
После Рождественских праздников в каждом субъекте
РФ происходят заседания организационных комитетов
празднования Дня российского предпринимательства –
НП «Дух предпринимательства». В составе комитетов
представители региональной и муниципальной власти,
отраслевых союзов, ТПП и любители истории, объединенные вокруг регионального отделения Музея русской
науки и техники. Обсуждается программа «Дух предпринимательства – 2015». 26 мая – кульминация кропотливой
работы, проводимой во всех городах, селах и деревнях региона, по вовлечению имеющихся ресурсов в экономику.
НП «Дух предпринимательства» своей деятельностью
убедил чиновников и предпринимателей в выгодности
солидарных действий. Отчего совсем недавно в период
кризиса 2009 года в экономике региона был спад? Тело
(экономика) без духа (предпринимательство) мертво. Возрождение Духа предпринимательства наполнило паруса
экономики, которые совсем недавно безжизненно болтались. Как часть духовной сферы предпринимательство
требует материального подтверждения. Поэтому члены
оргкомитета постановляют включить в программу на
2015 год: обновление в краеведческом музее экспозиции
о развитии предпринимательства в регионе; организацию
посещения музея школьниками и проведение конкурса
детских сочинений на тему «Я хочу стать предпринимателем». А в качестве награды конкурса приобрести 100 книг
«Русское предпринимательство». По устоявшейся традиции день 26 мая начинается с торжественного молебна в
храмах региона и посадки деревьев в парке (аллее, сквере)
Предпринимателей. Открытые накануне праздника выставки и ярмарки демонстрируют достижения местных
предпринимателей. Так как в 2014 году свои успехи презентовали аграрии, то на 2015 год предлагается устроить
демонстрацию работы промышленных дизайнеров и
инженеров – «Мир техники – 2015».
Выступления на форуме «Чего хотят предприниматели?» позволяют понять, какие проблемы волнуют
региональных предпринимателей, их варианты решения
проблем и какие законодательные инициативы готовы осуществить власти. Форум позволяет еще больше
укрепить в дискуссиях солидарность власти и бизнеса на
построение продуктивной экономики региона.
Ближе к вечеру проводится губернаторский прием в
честь предпринимателей региона. Уже никто не вспоминает, как еще недавно в СМИ звучали слова: «нелегальное
предпринимательство», «малое предпринимательство» и
«занятие бизнесом – дело грязное». Оскорбление предпринимателей, как в свое время староверов (см. КиР, март
2005, ст. 104), прекратились. Теперь все население региона
понимает, кто создает рабочие места, платит за труд, продвигает продукцию региона на рынке России и на экспорт.
Регион гордится своими предпринимателями, продолжателями вековых традиций.
Вы еще сомневаетесь, что предприниматели за такое к
себе отношение не захотят оправдать доверие к себе? Да,
наши предприниматели расшибутся, но вырвут победу в
маркетинговых сражениях, как и солдаты Михаила Дмитриевича Скобелева на вершинах Шипки и под Плевной.
Неукротимый Дух российского предпринимательства,
вызванный традицией празднования 26 мая, создаст
благоприятную конкурентную среду в каждом субъекте
РФ, если вы его правильно позовете!
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ПОЛЕТ ПТИЦЫ
В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ
После долгого молчания Координационный совет аграрников Межрегиональной
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» проявил голос. На приглашение
обсудить в Хабаровске проблемы АПК
отозвались представители субъектов
ДФО, но не Министерство сельского
хозяйства РФ. Странно, почему
незыблемость суверенитета России
столь мало интересует московских
чиновников?
Андрей СМИРНОВ
В прошлом году Россия импортировала продовольствия
на 800 млрд рублей, содействуя росту сельхозпроизводства
многих стран мира и конкуренции иностранных производителей на российском рынке. Результатом активной
политики импорта продовольствия, по мнению директора
ДВНИИ экономики, организации и планирования АПК
Алексея Шелепы, стало объединение стран-экспортеров
во мнении, что земли с плотностью населения менее пяти
человек на квадратный километр считаются ничейными
и должны быть освобождены для освоения! А ведь таких
земель в нашей стране более 50%. «Что делать?» – задаются
вопросом политики, когда объем сельхозпроизводства
становится единицей измерения суверенитета России.
Решаема ли многолетняя проблема диспаритета цен? За
последние три года цены на продовольствие выросли в
3,1 раза, а на промышленные товары – в 5,3 раза. Последствиями госполитики стали ухудшение экономического
состояния отечественного производителя, вывод из оборота
земель сельхозназначения, миграция деревенских жителей
и вымирание сел. Противоядие известно: кредитование
и субсидирование производства. Но доступность этих
инструментов аграриям – ничтожна. Залог под кредит
отсутствует, процентную ставку могут потянуть только
высокорентабельные хозяйства, а таких в ДФО не более
30%, и не все согласны заложить под будущий урожай свое
имущество. Около 70% предприятий малорентабельные,
но именно в них сосредоточено 75% поголовья скота,
80% – трудовых ресурсов, 85% – сельхозтехники. Другими
словами, большинство получить кредит не могут. За три
года в ДФО хозяйствам выплачено 1,5 млрд руб. субсидий.
Но получили их только те, кто не имеет перед бюджетом
долгов. Таких тоже набралось лишь 30% из общего числа.
Только 10 % фермеров и частных подворий получили субсидии на развитие. Село потеряло социальную поддержку.
В городах ДФО средний показатель за пять лет строительства жилья составил 0,4 кв. м на человека в год, в селе он
едва поднялся до 0,15. Разрыв в уровне жизни горожан и
сельчан растет. Если посмотреть на механизм софинанси-
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рования АПК со стороны Федерации и
субъектов, то получилось, что на 80%
тяжесть решения проблем аграриев
легла на региональные бюджеты, при
этом финансовые возможности регионов отличаются в 10 раз. Как ни крути,
без корректировки государственной
аграрной политики не обойтись. По
мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского
края Николая Кологорова, заседание
ассоциации – хорошая возможность
высказать боль за судьбу села. Решения
ассоциации следует трансформировать
в законодательные инициативы, так
как аграрная политики на востоке
России не выработана. Правительство
РФ планирует сократить мясные квоты
на импорт, но не знает, как обеспечить
мясом население. Животноводческие
комплексы не введены в строй, но уже
надо платить по кредитам. Нужно ставить вопрос о реконструкции земель.
Почва потеряла плодородность. Она
требует внесения фосфора и извести,
но Минсельхоз уходит от решения
вопроса, а возможности региональных
бюджетов в кризис снизились. «Удар,
нанесенный отрасли в 90-х годах, ощущаем до сих пор – поголовье скота на
Сахалине снизилось в пять раз, – говорит заместитель начальника управления сельского хозяйства Сахалинской
области Юрий Выгулов. – Восстание
из пепла пошло, да нагрянула другая
беда – система освоения бюджетных
средств через аукционы. Чем больше
аукционов, тем больше в них участвует
мошенников. Чтобы закупить трактор,
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приглашаем к торгам производителей,
а побеждает посредник с офисом,
ручкой и бумагой в руках – у него
цена ниже цены производителя».
«Необходимо ставить вопрос об отдельной программе развития АПК в
ДФО, – считает начальник управления
сельского хозяйства ЕАО Анатолий
Кияшко. – Давайте вспомним о науке.
Финансирование разработки техники
размыто, дабы институты держались
на плаву. Современных комбайнов и
сеялок не производим. Купили в области 30 отечественных тракторов, из
них 29 завершили сезон с поломками.
Скорректировали госзаказ и приобрели 30 «Джондиров» – одна поломка
за посевную».
«Существуют три вуза, обучающих
специалистов по 29 специальностям, –
подсчитал ректор Аграрного госуниверситета Амурской области Иван
Бумбар. Возвращается в село лишь
20% выпускников. Распределение их
по селам не соответствует принципу
демократии, а предложить молодежи
преференции возможностей мало.
Много ли сельских школьников сдаст
ЕГЭ? Между тем первый рабочий день
новый министр сельского хозяйства
РФ начала со встречи с ректорами.
Решение – финансирование обучения
сокращать, если количество выпускников, отправившихся в село, окажется
ниже 30%. Мы взялись зачислять абитуриентов без учета результатов ЕГЭ».
Проблему развития АПК председатель
Координационного совета МА «Дальний Восток и Забайкалье» Александр

Нестеренко видит в нарастающей конкуренции экспортеров продовольствия
на наш рынок. Отечественного производителя продовольствия он сравнил
с птицей, летящей на сильном морозе.
«Алтай завален сыром по 100 руб. за
кило, Рязань – сухим молоком по
5000 руб. за тонну, появилась и водка
по 40 руб. за бутылку, хотя с акцизной
маркой должна стоить минимум 98 руб.
Создание единого экономического
пространства и ликвидация таможенных барьеров между странами СНГ
губит российского производителя. Не
случайно друг из Беларуси Лукашенко
сильно расстроился встречей с членами Правительства РФ, запретив своим
подчиненным просить у России поддержку. Но как реагировать на партнера, закупающего сахарный тростник в
Америке, но реализующего дешевый
сахар в России как товар производства
Беларуси?
Что делать с частными фермерами,
сдающими на переработку молоко по
10 руб. за литр? Они кричат – дешево, а
им в ответ – закупочная цена твердая и
не обсуждается. Тогда где рынок? Пока
продавать продовольствие в стране
выгоднее, чем производить, село не
поднимется с колен – и это еще один
тезис, который члены ассоциации
хотели бы адресовать отсутствующему
министру сельского хозяйства РФ».
Заседания МА «Дальний Восток
и Забайкалье» решили сделать регулярными, чтобы в Москве не было
иллюзий о якобы достигнутой продовольственной безопасности.
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Маркетинг – это стратегия и тактика,
которые компания использует для победы
на рыночном пространстве.
Д. Траут, Э. Райс

АУ! ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ, ГДЕ ВЫ?!
Почему импорт заполонил все российские рынки от обуви и продуктов питания
до лекарств и научных приборов? Как долго российская промышленность будет
отступать? Где информация о российском товаре, сумевшем в последние годы
завоевать мировой рынок и способном вызвать прилив национальной гордости,
как в свое время автомат Калашникова?
Сергей АРЕНС,
директор маркетингового агентства
«Аренсъмаркетинг»

Два условия
В мире уже не одно столетие идут
маркетинговые войны и существуют
проверенные практикой факторы,
позволяющие промышленному предприятию и предпринимателю не погибнуть в изматывающей силы борьбе
с конкурентами, – отраслевая солидарность и отраслевой маркетинг. Только
очень наивные могут предположить,
что без членства в отраслевом союзе,
а в ряде случаев предпочтительней
членство сразу в нескольких бизнесассоциациях, предприниматель сможет
противостоять административному
произволу или действиям конкурентов.
Конечно, когда вы вырастите свое дело
до размеров Ротшильда и Рокфеллера,
то вам, возможно, не будет грозить
судьба Ходорковского.
Иностранцы и А. В. Нечволодов
в своем труде «Сказания о Русской
Земле» подметили, как русские мало в
обыденной жизни обращают внимание
на важность солидарных действий, и
наоборот, когда вождь сумеет объединить русских общей целью, перед ними
падают любые преграды. Плачевное
состояние российской промышленности в условиях системного кризиса,
в который втянули Россию, скрывать
невозможно, да и не имеет смысла.
На кого могут опереться региональные власти, дабы не допустить
роста безработицы в регионе и поиске
источника пополнения бюджета? Выбор средств у них невелик и лежит во
взаимодействии с региональными отделениями всероссийских отраслевых
союзов. Почему следует обращаться к
ним, а не в торгово-промышленные
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палаты и Российский союз промышленников и предпринимателей?
А найдете ли вы среди приоритетов их
деятельности следующие:
• инициировать 10-летний план развития отрасли;
• выступать с правильными законодательными инициативами, которые
бы защищали интересы национальных отраслей промышленности;
• осуществлять маркетинговую
деятельность по продвижению
предприятий и продукции отрасли
(создавать сильные конкурентоспособные бренды, организовывать
отраслевые выставки, выходить на
международные рынки, соответствовать потребностям потребителей);
• проводить маркетинговые исследования и разработки;
• популяризировать инновации в
отрасли;
• привлекать в отрасль квалифицированные трудовые ресурсы, стимулировать образование в отраслевых
вузах;
• финансировать НИОКР;
• пропагандировать опыт лидеров
отрасли.
Вы сами можете расширить список,
чем мог бы вам помочь отраслевой
союз. Роль отраслевых организаций в
России будет возрастать, чему служит
подтверждением принятие закона ФЗ
№ 315 «О саморегулируемых организациях». Разрабатывая региональную
программу развития промышленности,
губернаторам придется опираться
на сильные отраслевые союзы. Если
отраслевые союзы в регионах сейчас

незаметны, то региональной власти
придется вывести их в лидеры. Одно
ясно: с хилыми, слабыми и всего
боящимися отраслевыми союзами
конкурентоспособную региональную
экономику не создать.
В советский период сильные отраслевые союзы неизбежно мешали
бы партийной бюрократии проводить
свою промышленную политику. Сейчас, в связи с возвратом к рыночной
экономике, где роль предпринимателей неимоверно велика, полезно
обратиться к опыту работы отраслевых
союзов имперской России.

Промышленность и союзы
С конца XIX века в России трудовое
и налоговое законодательство, государственные финансы, таможенное
законодательство и многие другие
вопросы решались только при непосредственном вовлечении союзов и
промышленных ассоциаций. Правительство разрабатывало проекты
законов и нормативных актов и передавало их на согласование соответствующему отраслевому союзу. После
этого созывалось совещание с участием
чиновников и представителей союза,
на котором обсуждались все предложения. Таким образом, предпринимательские объединения в России оказывали
большее влияние на законотворчество,
чем Государственная дума того времени. Крупный специалист в области
взаимодействия бизнеса и государства
Е. С. Лурье в книге «Предпринимательские союзы по русскому праву» (СПб,
1914) отмечал: «Роль и значение этих
организаций, их влияние на разные

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

стороны социально-политической
жизни не подлежат никакому сомнению».
В пореформенной России второй
половины XIX века бурно развивались
торговые отношения и промышленное
производство. В 1870 году в Петербурге
состоялся Первый Всероссийский
съезд фабрикантов, заводчиков и «лиц,
интересующихся развитием промышленности». В числе участников
были: С. Морозов, братья Прохоровы,
братья Варгунины, А. Золотарев,
М. Садовников. На этом съезде было
поддержано формирование во всероссийском масштабе различных отраслевых, региональных объединений
фабрикантов, заводчиков, владельцев
мануфактур. И уже в 1871 г. возникло
Общество содействия русской промышленности и торговле, в 1882 г. –
Торгово-промышленный центр России.
В 1905 г. широкие круги представителей
промышленности и торговли заявили о
необходимости создания общероссийского объединения промышленников.
Одним из главных мотивов было стремление уже сформировавшегося класса
буржуазии влиять на политическую
жизнь России и активнее защищать
свои интересы в органах власти.
В марте 1917 года состоялся Всероссийский торгово-промышленный
съезд, на котором собралось более
тысячи предпринимателей, промышленников, банкиров, ученых со
всей России. Участники постановили
учредить Всероссийский союз торговли
и промышленности «для содействия
по регулированию правильного хода
торгово-промышленной жизни и для
объединения деятельности всех лиц и
организаций, работающих в области
торговли и промышленности».
Всероссийский союз торговли и
промышленности инициировал создать П. П. Рябушинский. Союз консолидировал около 500 объединений
предпринимателей и был настолько
силен, что проводил своих представителей в Пятую Государственную думу,
а после февральской революции – в
Учредительное собрание. Своей задачей Союз ставил «политическое и
экономическое содружество хозяев
торгово-промышленных заведений
и их служащих на пространстве всей
империи в целях развития отечественных торговли и промышленности».
Во многом благодаря деятельности
ВСТП в России были очень авторитетны отраслевые союзы: Общество
химических заводчиков России, Съезд
русских фабрикантов земледельческих
машин, Общество сахарозаводчиков и
многие другие.
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Вот как видел П. П. Рябушинский
открывавшиеся перспективы российской промышленности: «…Я твердо
верю, что торгово-промышленный
класс сумеет переродиться, чтобы просветленным войти в будущее. В настоящее время чувствуется, что та свобода,
которая приобретена русским народом,
распространяется и на каждого из
нас как на хозяйственную личность.
Мы будем освобождены от гнетущего
формализма прошлого, от гнета старой
власти, и, следовательно, наша экономическая деятельность может широко
развиваться… Мы будем требовать
лишь одного для себя: это – равенства
условий жизни для наших торговопромышленных предприятий».
Развитие промышленности в России
часто повторяло опыт ее соседки – Германии. В XX веке германская промышленность выстроила свое продуктивное
взаимодействие с властью и научилась
использовать всю мощь государства для
поддержки своей конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках.
В Германии связующим звеном
между бизнесом и властью выступают
Федеральный союз германской промышленности (BDI) и Объединение
немецких торгово-промышленных
палат (DIHK). Объединение немецких торгово-промышленных палат по
своим функциям аналогично ТПП РФ.
Однако роль BDI сегодня в России не
выполняет ни одна из организаций,
претендующих на представление интересов национальной промышленности.
Прообразом Федерального союза
германской промышленности был
Имперский союз германской промышленности, созданный еще в 1919 году и
преобразованный в 1934 г. в Генеральный совет хозяйства. После Второй
мировой войны в октябре 1948 года
был создан Комитет по экономическим
вопросам промышленных союзов,
который в 1950 году получил наименование Федерального союза германской
промышленности (BDI).
Германия уже почти 100 лет планомерно занимается вопросами развития
и повышения конкурентоспособности
национальных отраслей и предпринимателей. Свобода собраний и право на
создание различных союзов и объединений в ФРГ гарантируется Конституцией Германии (ст. 9): все граждане и
представители всех профессий имеют
право создавать союзы «для защиты и
улучшения условий труда и экономических условий».
BDI – это головная организация
союзов и объединений предпринимателей в сфере частного сектора
экономики Германии. Это доброволь-

красноречиво
Программа Всероссийского
торгово-промышленного
союза
Экономическая программа Союза в
общем сводится: к экономическому
содружеству торгово-промышленных
классов и их служащих (на почве
взаимного уважения к личным и имущественным интересам обеих сторон);
представительству этого содружества
во всех общественных организациях,
Государственной Думе, правительственных учреждениях и международных торгово-промышленных
установлениях и договорах; принятию
торговли и промышленности в России
путем содействия устройству товарных, кредитных, перевозочных и иных
коопераций (борьба со всеми видами
недобросовестной торговли).
Источник: Полный сборник платформ
всех русских политических партий.
С приложением Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 г. и всеподданнейшего доклада графа Витте. – М.: Государственная публичная историческая
библиотека России, 2001. – 132 с.

ное объединение, членами которого
являются 35 отраслевых союзов германской промышленности: Экономический союз нефтегазодобычи, Союз
нефтепереработчиков, Союз германских объединенных энергосистем,
Экономическое объединение сталепроизводителей, Центральный союз
электротехнической и электронной
промышленности, Союз автомобильной промышленности, Главный союз
строительной промышленности, Союз
аэрокосмической промышленности,
Союз кораблестроителей и производителей морской техники, Объединенный союз текстильной индустрии ФРГ,
Союз производителей украшений,
Союз германской кожевенной промышленности и т. д.
Федеральный союз германской
промышленности выражает интересы
около 100 тыс. предпринимателей
Германии и почти 8 млн занятых.
Представляя все основные германские
промышленные ассоциации, BDI принимает активное участие в выработке
внутренней и внешней экономической
политики правительства ФРГ, осуществляет деятельность в интересах
своих членов при принятии важных
экономических решений. В качестве
инструментов для этого используются функционирующие в рамках
BDI комитеты и рабочие группы по
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главным направлениям деятельности.
В них входят представители не только
объединений – членов BDI, но и
научно-исследовательских, кредитнофинансовых институтов, торговопромышленных палат и других организаций. В указанных подразделениях
подготавливаются и вырабатываются
проекты основных решений, рекомендаций и мнений BDI по основным
вопросам, связанным с функционированием германской экономики. Через
них же поддерживается тесная связь с
правительственными организациями.
Представители BDI являются постоянными членами различного рода
консультативных органов в правительственных учреждениях: в министерствах экономики, финансов, обороны
и других. Совместно с представителями
властных структур они принимают
участие в совещаниях, круглых столах,
обсуждениях, где имеют возможность
сформулировать свою позицию, которая в значительной степени учитывается при формировании стратегической
экономической линии правительства.
Президент BDI встречается на регулярной основе с Федеральным канцлером
ФРГ, где излагает свое видение тех или
иных экономических проблем.
Основной задачей в деятельности
BDI, как это указывается в его уставе,
является защита совместных интересов (кроме социально-политических)
объединенных в союзе предпринимателей и оказание им содействия. При
этом в уставе BDI подчеркивается, что
при выполнении отмеченной задачи
он сотрудничает с другими союзами и
головными организациями предпринимателей ФРГ.
BDI имеет 15 представительств в
различных землях ФРГ, а также зарубежные представительства, в частности
в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне,
Токио и других городах. BDI является
членом Объединения промышленников и работодателей Европейского
сообщества (UNICE), входит в состав
Совета европейских промышленных
союзов (REI).
BDI, представляя широкие круги
германских ассоциаций предпринимателей, принимает активное участие
в выработке внутренней и внешней
экономической политики правительства ФРГ, осуществляет лоббирующую
деятельность в интересах своих членов
при принятии важных решений в этих
областях. Принципиальная позиция
BDI по общеэкономической политике
ФРГ заключается в поддержании принципов свободного рынка и сдерживании расширения государственного
вмешательства в экономику.
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РСПП и ТПП РФ вас лично
поддерживают?
Участие предпринимателя в деятельности своего отраслевого союза
позволяет ему не затеряться и не быть
растоптанным чиновниками и недобросовестными конкурентами. Каков
взгляд широких масс российских
предпринимателей, а не олигархов, на
деятельность РСПП и ТПП РФ?
На первый взгляд может показаться,
что роль защитника отраслевых союзов
в органах государственной власти играет Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП). Действительно, РСПП является авторитетной организацией, и теоретически
она способна поддерживать отраслевые
союзы. Однако на практике этого не
происходит.
До 2000 г. РСПП преимущественно
лоббировал интересы государственных,
а не частных структур. После 2000 г.
с объединением в РСПП олигархов
планировалось, что РСПП на демократических принципах будет согласовывать и готовить единое мнение каждой
отрасли по ключевым вопросам экономической политики. Однако эффект
получился прямо противоположный:
в РСПП начал действовать принцип
«олигарх – отрасль». Суть его в том,
что отдельные нефтяные, металлургические, фармацевтические и другие
крупнейшие отраслевые бизнесмены,
входящие в бюро правления РСПП,
присваивают себе право доведения до
государственной власти позиции своей
отрасли. При таком подходе власть не
имеет возможности услышать мнение других представителей отрасли,
которое в ряде случаев совсем иное,
чем у олигарха. Основная задача организации, которая сумеет объединить
под своим началом отраслевые союзы,
в том, чтобы она могла отражать
специфику всей отрасли, в том числе
среднего и малого бизнеса. На встречах
с Президентом РФ и Правительством
РФ создается впечатление, что РСПП
представляет интересы финансовопромышленных групп, а не отраслей.
Все это привело к тому, что РСПП выражает интересы крупного, в основном
частного бизнеса, так что его даже
начали называть «профсоюзом олигархов». Отраслевые союзы и ассоциации
в РСПП не имеют никакого влияния,
поэтому он не может рассматриваться в
качестве консолидирующей их структуры.
А где прекращается деятельность
ТПП РФ? В Германии связующим
элементом между промышленностью
и властью выступают Объединение
немецких торгово-промышленных

палат и Федеральный союз германской промышленности. В России
самой мощной среди всех российских
объединений является только ТПП
РФ (аналог – Объединение немецких
торгово-промышленных палат). Важно
отметить, ТПП РФ – структура с
большими традициями, возникшая еще
в дореволюционной России (первая
попытка общественного объединения
купцов и промышленников в форме
ТПП была предпринята еще в 1727 г.
при Екатерине I. Официально же Положение «О торгово-промышленных
палатах» было утверждено Временным
правительством 6 октября 1917 г.).
Российская Торгово-промышленная
палата сегодня – это организация,
включающая более 170 региональных
ТПП и имеющая 14 представительств
за рубежом, с которой считаются и
внутри страны, и за ее пределами.
Однако существования одной
только ТПП РФ недостаточно для
работы по повышению конкурентоспособности российской промышленности. ТПП – это только одна часть
структуры поддержки национальной
промышленности, и без второй части
она никогда не заработает должным
образом. Поэтому непонятно, почему,
имея и хороший имидж, и все возможности, ТПП РФ не стимулирует
формирование второго важного звена
во взаимодействии промышленности
с властью – Федерального союза
российской промышленности? Данная
структура по аналогии с немецким
союзом могла бы играть роль центра
координации всех промышленных
союзов и ассоциаций. Необходимость
создания Федерального союза российской промышленности очевидна,
и особенно сейчас. Планомерная совместная работа ТПП и Федерального
союза российской промышленности
с органами государственной власти
будет способствовать тому, что власть
в России перестанет ориентироваться
только на интересы отдельных олигархов и начнет работу в интересах всей
национальной промышленности.
Появление сильных отраслевых
объединений закономерно, когда
собственники предприятий осознают,
что дальше они не продвинутся в завоевании мировых рынков и не смогут
удержать в своих руках рынки внутри
России. И тогда предпринимателям
придется выбирать из двух вариантов:
либо стать придатком ТНК, либо
объединяться в сильный российский
отраслевой союз. Так зачем же терять
время, господа российские предприниматели?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ПИРАТСТВО
ИЛИ ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ?
В журнале «Деньги» (№ 26 от 06.07–12.07.09) в статье «Левый фарш» была
затронута интересная тема: подделка товара или копирование бренда.

реклама

Елена МОИСЕЕВА
Да, наверное, это хорошо, когда подделка не уступает в качестве оригиналу, но
хочется рассмотреть данную проблему в
другом ключе. Ведь копируют не только
часы или телефоны, но и лекарства.
Известны случаи, когда дешевая копия
становилась причиной нанесения вреда
здоровью и жизни человека. Зачастую
покупатель, приобретая подделку со
схожим названием известного производителя, даже не подозревает, что
на самом деле он потратил деньги на
некачественный товар.
Как защитить честное имя и качественный продукт от дешевой подделки,
которую пытаются выдать за точный
аналог проверенного и уважаемого
бренда? Какие действия может предпринимать изготовитель и какими
средствами бороться или защищаться от
нечистоплотной деятельности компаний, паразитирующих на чужом бренде?
Наверняка с этой проблемой сталкивается большинство производителей в
нашей стране, ведь вопрос незаконного
использования товарного знака или
сходства с ним в России и других странах СНГ стоит очень остро.
В течение 2008 г. ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (производитель ПЕНОПЛЭКС® – первого российского
теплоизоляционного материала из
экструзионного пенополистирола) отстаивало свои права на продукт, бренд и
честное имя от недобросовестных нападок ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» (продвигают
аналогичный материал – Техноплекс).
Раскрученность бренда, популярность у
покупателя, высокое качество и большая доля объема продаж для многих
компаний-конкурентов становится
причиной зависти и нечестной игры.
Как еще можно объяснить тот факт, что
главной стратегией в продвижении собственного бренда ЗАО «ТехноНИКОЛЬ»
выбрало копирование названия торговой
марки ПЕНОПЛЭКС® (созвучным обозначением «ТЕХНОПЛЕКС»)? Копирование не только на уровне созвучного
написания, а вплоть до использования
шрифта (кстати, индивидуально разработанного и зарегистрированного ООО
«ПЕНОПЛЭКС СПб»). ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» это показалось недостаточным
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для повышения собственного рейтинга,
и тогда на рынке теплоизоляционных
материалов появилась продукция
«ТЕХНОПЛЕКС» в упаковке оранжевого цвета, что является точной копией
(зарегистрированного) фирменного
цвета продукции ООО «ПЕНОПЛЭКС
СПб». Визуально отличить продукцию двух конкурирующих фирм стало
практически невозможно. ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» категорически несогласно
с подобным сходством! Ведь технические
характеристики материала «ТЕХНОПЛЕКС» существенно отличается от
качества материала ПЕНОПЛЭКС®.
В конечном итоге покупатель может
получить по техническим характеристикам аналог пенопласта по цене
высококачественного экструдированного пенополистирола, да еще внешне
очень похожего на всем известный
ПЕНОПЛЭКС®. Кроме того, налицо
простой обман покупателей, когда за
счет уменьшения объема продукта в
упаковке пытаются играть ценой.
Продукция ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» –
это не тот товар, с которым ООО
«ПЕНОПЛЭКС СПб» хочет иметь
идентификацию.
Вследствие разбирательств территориальное Управление Федеральной

антимонопольной службы по СанктПетербургу и Ленинградской области
признало актом недобросовестной
конкуренции действия ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» и предписало прекратить использование обозначения «Техноплекс».
ФАС России признала, что используемая ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС»
упаковка может ввести потребителей
продукции ПЕНОПЛЭКС® в заблуждение как сходная до степени смешения.
Но потребовалось еще одно судебное
заседание в Арбитражном суде г. Рязани,
предметом которого стало обозначение
«ТЕХНОПЛЕКС», скопированное
ООО «ТЕХНОПЛЕКС» с товарного знака «ПЕНОПЛЭКС®», принадлежащего
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». В результате было вынесено судебное решение,
запрещающее использование обозначения «ТЕХНОПЛЕКС», сходного до
степени смешения с товарным знаком
ПЕНОПЛЭКС®, на образцах продукции
и в рекламе. Московский арбитражный
суд признал незаконным используемое
обозначение «ТЕХНОПЛЕКС».
Хочется отметить тот факт, что
действия нарушителей являются проявлением правового нигилизма. Ведь
физические лица, стоящие за описанными действиями, одни и те же, а вот
исполнение решений и предписаний
ФАС России производится только тем
юридическим лицом, которое указано в
решении ФАС или решении суда, те же
юридические лица, которые не указаны
в решении ФАС, как выпускали товар,
так его и выпускают.
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» постоянно проводит защиту своей продукции от
подделок и поэтому, уже с августа этого
года, выпустило новые плиты и упаковку с дополнительной маркировкой – к
названию ПЕНОПЛЭКС® добавлен
знак – буква «П» (в виде крепости).
Российские производители, которые
честно трудятся на благо процветания
Родины, должны быть защищены от недобросовестных местных «цеховиков».
Производство и продажа некачественных строительных материалов, как и
продуктов питания и лекарств, может
нанести непоправимый вред жизни и
здоровью человека.
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СОЛИДАРНОСТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НЕИЗБЕЖНА
В Санкт-Петербурге существуют предпосылки для
развития некоторых видов бизнеса: инжиниринга,
конгрессно-выставочной деятельности,
высокотехнологичной медицины, образования
и даже издания и распространения книг. О том,
есть ли проблемы с чтением у петербуржцев,
корреспондент «Конкуренции и рынка» решил
поинтересоваться у Дениса Котова, генерального
директора книжной сети «Буквоед».
– Что делают власти культурной
столицы России для поддержки
книгоиздания и книготорговли в нашем
интеллектуальном центре мира?
– Для развития книжной сферы, т. е.
сферы интересов людей, поддержанной
книгами, эта область должна войти в
число приоритетов управленцев города
и региона. В первую очередь на них
лежит ответственность управления территорией, людьми и результатами их
деятельности. Продуктивность людей
линейно завязана на их грамотность
в сфере жизни и профессиональной
деятельности. Успешность в жизни и
профессии, в свою очередь, тесно зависит от уровня грамотности. В нашем
обществе можно быть профессионально образованным, но неуспешным
в жизни. Отчего это происходит?
Посмотрите на приоритеты городской
политики и попытайтесь найти в ней
фокусировку на культуре и чтении
книг. Такого приоритета я не вижу.
– Что должна сделать городская
власть, чтобы подтвердить значимость для себя книжной сферы?
– Изменить масштабы влияния программы развития чтения в Петербурге.
Такая программа по инициативе Российского книжного союза создана, и
благодаря ей книги стали появляться в
зоне приоритетов. Если эта программа
приобретет другой масштаб и количество времени, которое петербуржцы
уделяют чтению книг, возрастет, то это
будет реальная работа Комитета по печати, Комитета образования, Комитета
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по молодежной политике и Комитета
по науке и высшей школе, Комитета культуры. Работа по поддержке
книги – проводника между знанием
и человеком является ключевой для
эволюции компетенций и культуры как
деловой, так и бытовой. Без проводника не может быть проникновения
на новый уровень понимания. Пока
у человека нет богатой библиотеки и
длинного читательского пути, нельзя
говорить о закреплении лучшей культуры в сознании этого человека.
– По состоянию районной библиотеки
можно судить о действенности городской книжной политики?
– На сто процентов.
– Ответственность за то, что
человек прочитал мало книг и вследствие этого неграмотен, лежит на
Смольном?
– В первую очередь на самом человеке.
Сегодня благодаря Интернету, «Буквоеду», другим книжным магазинам и
крупным библиотекам возможность
познакомиться с книгой в полной мере
в Петербурге есть. В регионах эта проблема существенно острее.
– Библиотека сохраняет статус очага
культуры?
– И библиотеки, и книжные магазины – бесспорно очаги культуры!
– Соответствует ли культура чтения
у петербуржцев стандарту культурной
столицы?
– Вы спрашиваете, распознали ли
жители Петербурга и управленцы, что
чтение первично для интеллектуального

развития по отношению к дальнейшей
физической деятельности и реализации
себя в жизни? Я думаю, каждый житель
Петербурга не реже чем раз в квартал
должен читать одну книгу. Это не только
художественная книга, а литературное
произведение, позволяющее человеку
социально адаптироваться.
Согласитесь, важно понимать
устройство общества, своего текущего
уровня развития и пути развития человека в обществе.
– Власти создали в Петербурге систему образования, построенную на необходимости прочтения определенного
набора книг. Пройдя семинары и курсы
и познакомившись с тем минимумом
книг, человек выходит в жизнь адаптированным?
– На мой взгляд, все социальные конфликты и особенно скрытые, характеризуют неадаптированность населения.
– За это управленцы отвечают?
– В первую очередь сам человек, во
вторую – управленцы системы. Власть
должна стимулировать появление в
обществе нравственных и интеллектуальных лидеров. Если у нас есть
властители мысли (необязательно
писатели, хотя они в преимуществе),
которых поддерживает власть, то это
подтверждение первичности сознания
и распространения этих мыслительных
моделей на широкие слои общества.
– Если городские проблемы накапливаются, то это разбалансировка или
порок интеллектуальной системы,
созданной властями?
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реклама

– В 90-х годах многое в интеллектуальной сфере было разрушено, только сейчас идет ее восстановление.
– А разве сам кризис 1991 года не является проявлением
системного сбоя?
– Кто старое помянет, тому глаз вон…
– Кто старое забудет, тому два глаза полагается выбить.
Многие вопросы в интеллектуальной сфере, похоже, не
решаются годами и лишь накапливаются.
– Мы пытаемся разобраться в сегодняшнем и завтрашнем
дне…
– Денис, Вы же понимаете, что в интеллектуальной сфере
«чистого листа» не бывает. Сегодняшняя ситуация – это
расплата за грехи 1917 года. Разве не так? Могу представить подтверждение. Среди знаменитых книгоиздателей
и распространителей книг заметное место занимают
петербуржцы Смирдин и Суворин. Ваше профессиональное
сообщество что-нибудь сделало для увековечивания их
памяти? Может, обращение к их опыту сделает Вас более
конкурентоспособным по сравнению с иностранцами?
– Мы конкурируем с Интернетом и телевидением.
– Когда прилавки Петербурга завалены книгами о Гарри
Поттере вместо произведений А. С. Пушкина, когда мы
видим в продаже модели крейсера «Бисмарк», а не модели
подводной лодки Маринеско… Издание книги в России обходится на 20% дороже, чем в Финляндии. Вы это знаете?
– Да, это известный факт, но вы говорите о цветной печати
на хорошей бумаге, а это не обо всех книгах.
– Книгораспространители своей властью могут поддержать издательство или российского автора и оказать
давление на управленцев, чтобы были приняты решения по
сохранению национальной издательской деятельности.
Вашими конкурентами, на наш взгляд, скорее являются иностранные книжные сети, продвигающие на российский рынок
чуждые нашему обществу интеллектуальные ценности.
– Все напечатанное на русском языке принадлежит русской
культуре.
– Ваше сообщество издателей и книгораспространителей
организованно и способно отстаивать приоритеты Русской
Цивилизации?
– Да, у нас есть Российский книжный союз и его отделение
в Петербурге, которое возглавляет А. Ю. Манилова.
– И Вы удовлетворены его работой?
– Нет, конечно. Объем восприятия и реализации им задач
находится на неудовлетворительном уровне, исключением
является довольно успешная реализация Международного
книжного салона, который уже проходит в городе четвертый
раз, и на его базе сотрудничество с администрацией – очень
конструктивно.
– Если финансовые проблемы при конкуренции петербургских издателей и типографий с финскими не отрегулированы, то чьи интересы тогда отстаивает Смольный?
– Вы все же больше говорите о продукции полиграфической
отрасли.
– Я говорю о книгах. Книга – это носитель мысли. Ведь это
так?
– Да.
– Если деньги отдают вашим конкурентам, то возникает
вопрос, с какой целью это делается?
– Вы говорите об авторах?
– Мы смотрим на весь процесс «издательство – автор –
типография – оптовая торговля – книжный магазин».
Не стоит забывать и продавцов качественной бумаги.
Если книги печатать за границей, то ресурсов на развитие
издательско-книжного дела в Петербурге всяко будет меньше, а Петербург теряет возможности для подтверждения
статуса распространителя культуры Русской Цивилизации.
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Записки на цифровых манжетах
книга» вызывает особенный интерес
издателей. Огромной популярностью
пользовались стенды компаний,
предлагающих устройства для чтения
«цифрокниг». Появившиеся сейчас
на рынке «читалки» хотя и дороги,
но уже способны конкурировать с
массово издаваемыми книгами. Уже
разрабатываются цветные «электронные чернила» – и что ждет тогда
книгоиздательство? Как научиться
торговать электронными изданиями?
Это волнует многих.
Заметен был интерес на ярмарке
к русской книге. В организации
российского стенда приняли участие
Фонд Бориса Ельцина и Academia
Rossica. Входящих в главный магазин
книготорговой сети «Уотерстоунс»,
что на улице Пиккадилли, встречали
постеры с громадными, в полный
рост, фотографиями Дмитрия Быкова, Ольги Славниковой, Александра
Архангельского, Владимира Маканина, Александра Терехова и Михаила
Шишкина. По плану в 2011 году
главным гостем Лондонской книжной ярмарки должна стать Россия.
Главное, чтобы она не осталась
на ней своеобразным «свадебным
генералом» или экзотичным заморским зверем, каким наверняка в
минувшем году была арабоязычная
литература…
Да и, откровенно говоря, с точки
зрения радужности перспектив для
российских книготорговцев в этой
бочке меда есть изрядная ложка
дегтя. Переводная литература из
издаваемых в Великобритании книг
составляет 1,8%, намного меньше,
чем в Германии и Франции, и понятно почему – огромно влияние
американского рынка. И какая
доля из этой, прямо скажем, очень
небольшой цифры приходится на
переводы российских писателей?
И стоит помнить об этих цифрах,
если разговор заходит о конкурентоспособности на мировом издательском рынке российских авторов…

…Заметный людской поток направляется от станции подземки через
площадь к большому светло-серому
зданию. В него вливаются ручейки
с близлежащих оживленных улиц.
Довольно много людей с дорожными
сумками или небольшими чемоданами на колесиках: это те, кто только
сегодня утром прибыл в Лондон и
сразу же отправился по делам – до
гостиницы они доберутся вечером.
Поднявшись по широким ступеням,
попадаем в огромный выставочный
зал «Эрлс корт». Вежливые секьюрити, скользнув лучом сканера по
штрих-коду на именном бедже, с
улыбкой пропускают участников
ярмарки в просторный зал, расчерченный цветными дорожками и разгороженный стендами и стойками…
Лондонская книжная ярмарка за
считаные годы стала серьезным конкурентом знаменитой Франкфуртской: в нынешнем году в Лондон
приехали представители свыше 1500
компаний и издателей из 62 стран
мира, и почти 60% участников – изза рубежа. И это несмотря на кризис,
хотя, по утверждениям некоторых
издателей, сложная экономическая
ситуация заставила их пересмотреть
планы относительно Франкфурта
и ограничиться Лондоном. Среди
участников ярмарки – литературные
агенты, издательства, библиотеки, дистрибьюторы, поставщики
онлайн-услуг, контент-провайдеры
и многие другие, кто так или иначе
связан с издательским бизнесом или
продажами книг. В Лондон приехали
представители кино- и телебизнеса,
ищущие новые сферы приложения
для своей деятельности. По традиции, на ярмарке есть главный
гость: в 2009 году им стала Индия,
на следующий год ждут писателей и
издателей Южной Африки.
Среди нескольких десятков семинаров и обсуждений значительное их
число посвящено развитию электронного книгоиздания – «цифровая

– Согласен. Я не издатель, но однозначно не подавляющее количество
книг печатается за рубежом, а только
самые качественные, где требуется
высокий уровень полиграфии.
– Не следует забывать слова
Д. И. Менделеева: «Кто торгует
молоком, тот живет хуже того, кто
торгует маслом и сыром». Если произ-
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водство высококачественных книг и
альбомов отдадим иностранцам, то с
какой стати их производство освоят
в Петербурге? Если Эрмитаж всегда
будет печатать свои альбомы в Италии, то разве появятся качественные
типографии в Петербурге?
– Я бы тогда сказал по-другому. Для
книжного бизнеса важен фокус вни-

мания читателя на книгу и выделение
времени на чтение в своем распорядке
дня. Нужна памятка – почитать книгу.
Экономически и технологически
производство и распространение книг
обеспечены. На мой взгляд, люди просто тратят мало времени на чтение. Сокращение спроса на книгу со стороны
молодежи и увеличение числа людей,
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фокус которых отвлечен от книги как
источника знаний, – заметны. И этот
фокус надо возвращать, задействуя
глобальные ресурсы (телевидение плюс
СМИ). Властям не надо куда-то вкладывать много денег, достаточно подкорректировать акценты в российских
СМИ, и я уверен, что даже демократы
и оппозиция будут рады такой цензуре.
– Разве Вам будет не приятно, если по
ТВ покажут губернатора, читающего
книгу, или если он будет рекомендовать
произведение петербургского автора?
– Да, это полезно.
– Вот мы беседуем с Вами, и я чувствую, что интересы полиграфистов
Петербурга Вас мало интересуют. Не
потому ли солидарность всех участников книжного бизнеса не развита, что
вы не помните и не популяризируете
уважение к своим корням? Опять
предлагаю вспомнить великих деятелей
русской культуры Смирдина и Суворина. На доме, где находилась книжная
лавка Смирдина, вашим сообществом
не установлена мемориальная доска, а на здании, в котором заседает
Комитет по культуре, вы до сих пор
не увековечили память Суворина. Не
оттого ли книжные ярмарки и салоны,
проходящие в Петербурге, слабее организованных в Лондоне и Париже? Не
оттого ли нет солидарности торговцев
бумагой и владельцев типографий, а
издатели вынуждены давать «откаты», чтобы их книги попадали на полки
магазина?
– Ваш взгляд имеет право на существование. В России надо определиться с
глобальным приоритетом номер один,
а затем и номер два и номер три. И
мне кажется, стоимость бумаги для
распространения мысли в стране не
имеет первостепенного значения, а вот
выделение времени на чтение – это
приоритет номер один. Такова моя
точка зрения. Если в России обнулить
НДС на бумагу и производство книг,
как в некоторых странах Европы, то
книжный бизнес будет бурно развиваться по всей цепочке от производства
до распространения. Про «откаты» говорить нелепо, любой профессиональный издатель с ликвидной, интересной
для розницы литературой имеет возможность попасть на полки крупных
магазинов, в Интернет-магазины
напрямую или через оптовиков.
– Книжный салон в Петербурге высвечивает уровень солидарности издателей и книжной торговли?
– Конечно, наш книжный салон нужно
делать федеральным и международным, уже сейчас его уровень по участию издателей и распространителей
уступает только сентябрьской книжной
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выставке в Москве, а по целям развития российского литературного рынка
авторских прав – уникален.
– И в СМИ можно о нем больше
говорить.
– Согласен, мы роль, значимость и вес
салона в достаточной мере в сознании
редакторов СМИ и журналистов не закрепили, а самим им, конечно, некогда
подумать, вокруг столько чернухи,
политики и эпатажных событий –
объективно не до культуры чтения.
Книжный салон в Петербурге уступает
по посещаемости Пивному фестивалю.
– Да и концерту Мадонны на Дворцовой площади уступит.
– Вне сомнений. Проведение многих
городских праздников отвлекает от
чтения. И соглашусь, для культурной столицы масштаб книжного
салона нужно увеличивать. В рамках
книжного салона мы хотим провести
Международный писательский форум,
на который съедутся российские и
иностранные авторы. Это позволит
формировать литературный рынок
на базе Петербургского книжного
салона и продавать наше интеллектуальное золото не за бусы, а за деньги
иностранным издателям. Пока нет
интеллектуальной биржи или форума, снижающего информационные
издержки писательской деятельности,
писатель как профессия не получает дополнительных импульсов для
становления.
– Может, тогда вы пролоббируете
учреждение медали Смирдина и Суворинские чтения на факультете журналистики? Неужели вы думаете, что
к вам будут хорошо относиться, если
своих великих русских предшественников забываете?
– Это один из важных вопросов,
которым тоже надо заниматься нашему
профессиональному сообществу. Для
развития памяти о чем-либо нужна
экономическая база. Когда строились
памятники, посвященные Великой
Отечественной войне, государство
средств не жалело. Сегодня книжный
бизнес в России составляет около
$ 2–2,5 млрд в год, а рынок мороженого, для сравнения, – $ 1 млрд, рынок
БАД – $ 4 млрд.
– Так давайте полиграфические деньги
из Финляндии и Эстонии вернем в
Россию.
– Это не изменит размер рынка заметно.
– И что, из этих денег не удастся
выделить средств на доску памяти
Суворина?
– На доску, наверно, можно найти и
сейчас, но нужны системные действия
по популяризации чтения.

красноречиво
Владимир Гаврилов,
коммерческий директор типографии
«Премиум-пресс»

»

Для поддержания конкурентоспособности своей полиграфической
отрасли Белоруссия в апреле сего года
вслед за Украиной «обнулила» таможенные пошлины на импортируемую
мелованную бумагу.
Правительство РФ может рассчитывать на поддержку российских
полиграфистов, если осознает важность обсуждения с ними программы
повышения конкурентоспособности отрасли, оказывающей сильное влияние
на продвижение достижений Русской
Цивилизации в мире.
В иностранных типографиях российских
авторов, подобных Менделееву, Столыпину и Ключевскому, не ждут, хотя и
не откажутся заработать на России!

«

– А можно шаг за шагом: сначала
мемориальная доска Суворину, затем
раскрутка Петербургского книжного
салона, изменение подхода к популяризации книг по истории Русской Цивилизации и, как следствие, – увеличение
времени, отводимого россиянами на
чтение.
– Нужны системные действия, которые
раскрутят всю цепочку. При отсутствии
информационной стратегии в Петербурге доску Суворину вешать смысла
мало. Результат достигается системными действиями.
– Отчего же у нас система не выстраивается? Очень даже хорошая
система: поддержка районных библиотек и Петербургского салона, вручение
медали Смирдина, Суворинские чтения.
Добавим организацию бизнеса, связанного с именем А. С. Пушкина, подобно
тому, как это имеет место с Моцартом в Вене или Шерлоком Холмсом в
Лондоне, и получается удивительно
продуктивная предпринимательская
система. Одно лишь «но» – при условии
солидарности издателей и книгораспространителей. Ведь вы торгуете
идеями, заключенными в книгах.
Неужели вам безразлично, какими
идеями торговать?
– Мне лично не безразлично. Мне
интересно развивать продажу полезных
книг для социальной и личной грамотности.
– Благодарю Вас за интересный разговор и патриотичный подход к книжному бизнесу.
Беседовал Леонид Дружинин
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КНИГА И БИЗНЕС:
ВЗГЛЯД ИЗ ЛОНДОНА
Наш корреспондент в Лондоне выполнил редакционное
задание. Обычно повышенным вниманием журналистов
пользуются представители крупного бизнеса, не
исключение в этом отношении и книгоиздание. Однако
корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» не стал
искать среди участников Лондонской книжной ярмарки
топ-менеджеров российских «китов» книжного бизнеса.
Он решил задать в выставочном комплексе «Эрлс корт»
несколько вопросов Кириллу Королеву, генеральному
директору издательства «Мидгард» (www.midgardr.ru), известного своими
сериями «Мифологические энциклопедии», «Биографии великих стран»,
«Биографии великих городов» и переводами современной англоязычной
литературы.
– Кирилл Михайлович, каковы Ваши
главные впечатления от прошедшей
Лондонской книжной ярмарки?
– Главная характерная черта Лондонской ярмарки 2009 года – движение в
сторону электронного книгоиздания.
Пока это крайне узкая область, но она
непременно будет расширяться, пре-
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жде всего за счет молодых читателей.
Современной молодежи куда проще
читать с экрана телефона или КПК,
чем брать в руки бумажную книгу (не
считая учебников, и то не всегда).
Появляющиеся новые технические
средства и их развитие только способствуют формированию культуры

«цифровой книги».
– В чем, на Ваш взгляд, основное
отличие современного английского издательского бизнеса от российского?
– Нет засилья издательских концернов. Малые и средние издательства
существуют вполне комфортно в
избранных ими рыночных нишах.
– На полках наших книжных магазинов – изобилие переводной литературы, в основном англоязычной,
но переводов с русского в английских
книжных магазинах практически
нет. По Вашему мнению, почему так
происходит?
– Еще Моэм писал, что в других странах есть великие писатели, а «у нас в
Британии – великая литература». Для
классики это справедливо и сегодня,
а Америка поставляет качественный
ширпотреб, который пользуется
спросом во всем мире. Но в России,
кстати, сейчас уже нет былого изобилия; скорее, можно говорить о засилье
на полках магазинов отечественных
авторов – вектор спроса поменялся.
Они стали намного востребованнее
рынком и издателями.
– Насколько, по Вашему впечатлению, англоязычному читателю
интересна современная русская литература, как художественная, так и
«нон-фикшн»? Важно ли для английских издателей, чтобы английских

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

авторов читали именно в России?
– На мой взгляд, совершенно неинтересна – если не принимать в расчет
профессиональных русистов. А в
остальном – смотри предыдущий ответ. «Нон-фикшн» как таковой у нас
в России нет, традиции популяризаторства науки утрачены. Что касается
английских издателей, то бизнес
есть бизнес: важно продать права как
можно более широкому кругу коллег.
О культурной же экспансии они
помышляют в последнюю очередь:
пресловутые смыслы сейчас вполне
глобальны.
– Книга, которая вызвала широкий
резонанс в мире, пропагандирует идеи
и смыслы той культуры и цивилизации, в которых она родилась. Таким
образом, реклама и продвижение,
скажем, самого известного и успешного английского проекта последнего
десятилетия – «Гарри Поттера»
Джоан Роулинг – является идейной
экспансией на цивилизационное поле
России, и нередко такие книги выступают локомотивами идей, чуждых
порой иной культуре. Разделяете ли
Вы подобное мнение?
– Гарри Поттер и мы принадлежим к
одной культуре – евроатлантической.
Вопрос будет иметь смысл лишь для
чуждых культур, будь то исламская,
индуистская или буддийская. Честно
говоря, я полагаю, быть может, наивно, что времена адмирала Шишкова
давно канули в лету.
– Странами движут Идеи. Идеи
формируются в том числе и посредством литературы, Книги с большой
буквы. У российского общества сейчас
нет объединяющей Идеи, призванной
помогать стране в мировой конкуренции, способной выявлять и
пропагандировать сильные стороны экономики
России, ее промышленности и науки. В чем,
по-вашему, причины этого?
Нет спроса,
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нет мотивации или чего-то иного?
– На самом деле примеров понастоящему идейных стран – всего
ничего: Израиль да прежняя Япония,
с оговорками – Штаты, «старая
добрая Англия» королевы Виктории
да Советский Союз времен Великой
Отечественной войны и сразу после.
Все прочее – идеология, удачная или
неудачная в исторической перспективе. Поэтому мне рассуждения о
национальной идее кажутся надуманными, тем более – в условиях
глобальных смыслов. Кстати, как
и упоминания о Книгах с большой
буквы: у каждого такая книга – своя, в
обществе же опять вступает в действие идеология, не важно, идет она
сверху или снизу. Так что, по-моему,
пора перестать увлекаться фантомами
вроде национальной идеи и просто
заняться делом.
– Среди переводной литературы
значительное место в последнее время
занимали разнообразные книги по экономической тематике: рассказы об
успешных компаниях и ярких бизнесменах, о средствах и стратегиях достижения вершин своего Дела и т. п.
Однако на ярмарке было заметно, что
в сложившейся экономической
обстановке бизнес в целом и
английских издателей в
частности заинтересовали иные, «третьи
пути» выхода из кризиса, в том числе и тот,
которым идет Россия.
По-вашему, интересен ли с этой

точки зрения мировому и отечественному читателю и книжному бизнесу
анализ российской экономической
истории XIX-XX веков и деятельности
представителей русского бизнеса?
– А чем знаменита «российская экономическая история XIX-XX веков и
деятельность представителей русского
бизнеса»? Чем она отличается от прочих? Опять пресловутая уникальность
России-матушки и не менее пресловутый третий путь? Все как у всех:
трудоголики, меценаты, спекулянты,
воры… Ничего нового. А «бизнес
в целом и английских издателей в
частности» интересуют новые рынки
и новые маркетинговые технологии,
не более того. Идеи как таковые им не
нужны.
– Большое спасибо за Ваши оригинальные мысли! Думаем, читателям
журнала «Конкуренция и рынок» стоит задуматься над Вашими прямыми
ответами и сделать полезные для
России и российского предпринимательства выводы.
Беседовал Анатолий Милюков
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Люблю Родину не за то,
что она велика, а за то, что своя.
Сенека

ЗАЧЕМ РВАЛИ ЗВЕНЬЯ
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ?
Мы наблюдаем, как круглогодично идет рекламная кампания, направленная на
то, чтобы россияне отдавали свои деньги на благо иностранной туристической
индустрии. Россияне, как и до 1917 года, сорят за границей деньгами и
признаны желанными туристами во многих
дестинациях. Из-за границы наши люди
возвращаются с яркими впечатлениями,
товарами и сувенирами и задают
вопрос: «Почему российская глубинка
непривлекательна для внутреннего
туризма, а муниципальные власти так мало
делают по сравнению с их зарубежными
конкурентами?»
Леонид ДРУЖИНИН

Ленинский нарком
просвещения
Более чем 1000-летняя история,
русские красоты и просторы вполне
могли бы быть неисчерпаемым ресурсом национальной индустрии туризма. Но что и кто мешает местным
муниципальным властям и местным
предпринимателям разрабатывать
«историческую жилу»? Местные
чиновники от культуры, экономики
и туризма, как никто другой, ближе к
объектам наследия Русской Цивилизации, и от их решений зависит, как
каждый артефакт станет пополнять
местную казну.
Местные власти вроде бы заинтересованы в наполнении бюджета
и ответственны за создание высокодоходных рабочих мест, а тем не
менее туристы в российскую глубинку «косяком» не идут. Почему же
ручеек туристских денег столь слаб,
памятники истории разрушаются, а
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желающих полюбоваться на природные красоты не сыскать?
Выскажем предположение, что
даже если местные чиновники за
большие деньги наймут иностранного «спеца» из индустрии туризма,
то у него не сразу получится раскрутить бизнес. С одной стороны,
нет квалифицированных кадров, не
сразу установится взаимодействие с
региональными предпринимателями, отторгающими любых чужаков.
Но главное – у иностранцев, даже
обрусевших, не скоро появляется
историческое мышление, пропитанное русской православной
культурой, без которой Русскую
Цивилизацию не понять и успешно
коммерциализовать в индустрии
туризма не получится.
Вот и получается, что обо всей
многовековой истории Русской
Цивилизации местные чиновники
имеют слабое представление, а их

какое-никакое знание последних
пяти-восьми десятилетий истории
родного края искажено коммунистической пропагандой. На этих
исторических фактах индустрию
туризма не поднять. Надо копать
глубже, во тьму веков, а это возможно лишь при устранении «синдрома
1917 года», когда нарком просвещения и интеллигент А. В. Луначарский принялся воплощать указания
другого интеллигента, захватившего
власть, – В. И. Ульянова. С чем
боролись интеллигенты в столь ненавистной им России, пыжившиеся
с «чистого листа» написать историю
великого суверенного государства в
1917 году?
После изучения философии,
естествознания и социологии в
цюрихском университете 23-летний
Анатолий Луначарский в 1898 г.
посчитал себя готовым к решительной подпольной борьбе, в первую
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очередь с самодержавием, национальными границами (марксисты –
интернационалисты, или глобалисты
на современный манер), православием (Адам Вейсгаупт в христианстве видел силу, способствующую
укреплению солидарности и любви),
семьей и частной собственностью.
Интеллигенты присвоили себе право
определять желания человека, не
считаясь с его волей.
В октябре 1917 года интернационалист Луначарский становится
наркомом просвещения и направляет свои глубокие знания мировой
культуры на создание нравственнопросветительской системы воспитания молодежи и организации науки.
Ведь сам факт прихода к власти
большевиков подтверждал неконкурентоспособность императорской
системы просвещения, воспитавшей в XVIII-XIX веках писателей,
художников, музыкантов, ученых,
архитекторов, инженеров, военных
и предпринимателей, солидарными
усилиями которых Россия к 1914 году
выдвинулась в мировые лидеры.
А. В. Луначарский стремится
заинтересовать людей нравственным
самоусовершенствованием, пробуждая гуманность и общительность,
защищая угнетенную и страждущую
добродетель против неправды,
поддерживая достойных людей и,
наконец, распространяя полезные
знания.
Плодовитый литератор А. В. Луначарский в своем двухтомном труде
«Религия и социализм» обосновывает социализм как способ «войти
в землю обетованную на земле» и
марксизм называет кульминацией
поисков человечества в освобождении от зависимости от природы
и сверхъестественного. И такому
просвещенному марксисту Ульянов
поручил возглавить создание новой
системы воздействия на умы.
За все, что сделано Совпрой (так
называлось на большевистском
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жаргоне 1920-х гг. Советское правительство) в области образования
и культуры с 1917 по 1929 годы,
отвечал Луначарский. Современники
подметили, что Анатолий Васильевич был плохим администратором,
по недостатку опыта и из-за тяготения к литературной работе. Высокое
положение Луначарского позволяло
проталкивать свои стихи и пьесы.
Сейчас произведения плодовитого
автора не на слуху, что лишь подтверждает высказывание: «Истина –
дочь времени, а не авторитетов».
Что же сделал нарком от культуры
Луначарский? Он пытался старую
интеллигенцию склонить к сотрудничеству с большевиками, приветствовавшими убийство П. А. Столыпина и поражение Отечества в войне
1904–1905 и Второй Отечественной.
При всей своей толерантности и
конформизме «Блаженный Анатолий» (так именовал Луначарского
Плеханов), жестко направляемый
Ульяновым, причастен к массовой
высылке крупнейших русских
ученых и мыслителей за рубеж, массовым увольнениям преподавательского состава вузов по политическим
мотивам, и фактически он санкционировал разгром Русской академии
наук. Луначарский стал инициатором создания коммунистической
академии, чтобы с ее помощью
низвергнуть сложившуюся в России
традиционную систему высшего
образования. Под его руководством
разрушались нравственные ценности
Русской Цивилизации в угоду полному контролю над сознанием детей и
молодежи.
Воплощая замысел Ульянова,
Луначарский систему образования
ориентировал прежде всего не на
получение знаний, а на идеологическую обработку подрастающего поколения в коммунистическом духе.
История Русской Цивилизации,
неразрывно связанная с Русской
православной церковью, мешала
большевикам в сражении за людей.
Надо было отменить Страшный
суд, а вместо него протолкнуть
глобализацию мира, подпавшего
под тиранию общественного мнения и под власть денег. Кроме того,
проповедовать приближение некой
неограниченной и всеобщей власти,
избежать которой не сможет никто;
отмену наций и Отечества, установление мирового порядка, Novus Ordo
Seclorum; интернационализацию
полиции и юстиции, так что международный трибунал становится выше
государственных судов и это проис-

Л. Троцкий о Луначарском
Он очень скоро примирился с
переворотом в руководящем личном
составе, во всяком случае полностью
подчинился новым хозяевам положения. И тем не менее он до конца
оставался в их рядах инородной фигурой. Луначарский слишком хорошо
знал прошлое революции и партии,
сохранил слишком разносторонние
интересы, был, наконец, слишком
образован, чтобы не составлять
неуместного пятна в бюрократических
рядах. Снятый с поста народного
комиссара, на котором он, впрочем,
успел до конца выполнить свою
историческую миссию, Луначарский
оставался почти не у дел, вплоть до
назначения его послом в Испанию.
1-го января 1934 г.

Леонид Андреев о Луначарском
…Он (большевизм. – Прим. ред.)
съел огромное количество образованных людей, умертвил их физически,
уничтожил морально своей системой
подкупов, прикармливания. В этом
смысле Луначарский со своим лисьим хвостом страшнее и хуже всех
других Дьяволов из этой свирепой
своры. Он трус и чистюля, ему хочется сохранить приличный вид и как
можно больше запутать людей, зная,
что каждое новое «имя», каждый
профессор, ученый интеллигент или
просто порядочный человек соответственно уменьшает его личную ответственность. Если даже Нерона многие
одобряют за любовь к искусству, то
как же ему, Луначарскому, не создать
некий «золотой век», рай художников
и режиссеров, рай, который так приятно контрастирует с черной чрезвычайкой и придает Луначарскому вид
исключительного джентльменства.
Светлый луч в темном царстве – так,
вероятно, он сам мыслит про себя,
ибо, кроме всего, он человек пошлый
и недалекий.
«Из письма Л. Н. Андреева
В. Л. Бурцеву от 9 сент. 1919 г.»

ходит со всеобщего одобрения. Вскоре любому, кто не захочет подчиняться указаниям мировой власти, будет
невозможно ни найти убежище, ни
скрыться от юрисдикции последней.
С большим знатоком мировой
культуры Луначарским связывают уничтожение большого числа
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и образования не спешат разъяснить.
Вот и разбросаны повсеместно в
России руины, заброшенные старые
погосты и деревеньки. Редкий турист
поинтересуется у приветливых жителей, кто тут жил раньше. Хочется
верить, что в российскую глубинку,
как это уже не раз бывало, жизнь
вернется, и в XXI веке Россия непременно поднимется с колен.

Возвращение к истокам

Наркомат спешил выполнить заказ
После Октябрьского переворота Наркомат просвещения одним из первых своих декретов позаботился дискредитировать Русскую Цивилизацию и узаконил
вандализм. В антикультурном декрете о сносе памятников русским царям и героям
говорилось: «Совет Народных Комиссаров выражает желание, чтобы в день 1 мая
были уже сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и выставлены первые
модели новых памятников на суд масс».
Почему в число «уродливых истуканов» первым делом попал памятник М. Д. Скобелеву, Скобелевская площадь была переименована в Советскую, а город Скобелев
стал Ферганой? Народ хотели лишить исторической памяти?

памятников Русской Цивилизации
и создание новых, посвященных
деятелям Октябрьского переворота и
их предшественникам. Луначарский
спешил, поэтому новоделы были
крайне низкокачественными, но
соответствовали непритязательному
художественному вкусу вернувшихся
в страну эмигрантов и разношерстных интернационалистов, «присосавшихся» к богатству поверженной
России.
Нельзя сказать, что Луначарский
не знал, в чем принимал участие,
и вряд ли не понимал, что сможет
избежать суда Истории. Ставший
академиком АН СССР в 1930 году,
А. В. Луначарский в 1917 году говорил: «Наш долг взять власть в свои
руки, как бы безнадежно положение
ни было. Пусть мы погибнем, мы
будет апеллировать к истории и выполним свой долг».
У Луначарского, как и многих
деятелей из окружения В. И. Ульянова, не было долга и благоговения
перед Русской Цивилизацией. Они
были должны тем, кто давал деньги
на переворот и разжигание братоубийственной войны, прокатившейся по русским просторам.
Луначарскому удалось на долгие
десятилетия исказить стройность
исторического мышления в СССР.
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Он понимал, что «прослыть виновником безобразий и насилий –
ужасно», и ощущал, как ленинцев
«ненавидят лютой ненавистью» за
надругательство над Русской Цивилизацией.
Тысячу лет русский народ под
руководством своих вождей защищал
и восстанавливал святыни Руси,
однако деятели типа Луначарского чуть более чем за десятилетие
ввергли страну в разруху небывалой
силы. Руины некогда величественных дворянских усадеб и церквей
вдоль российских дорог молчаливо
укоряют за «десятилетие наркома
Луначарского».
Откуда у местных властей возникнет желание залатать раны
гражданской войны, если Минкультуры и Минобрнауки никак
не могут согласовать программу
изучения и преподавания предмета
«Русская Цивилизация», в котором
заметное место непременно займет
курс «Основы православной культуры»? Вот и получается: и хотели
бы местные чиновники развивать у
себя въездной туризм, а как к нему
без уважения достижений предшественников подступиться, не знают.
Как замолить грехи родственников
за преступление против Русской Цивилизации, чиновники от культуры

Каждый, кто обладает опытом работы
на земле, знает: благоустройство и
ухоженность – это результат многих
десятилетий и даже столетий. Тем
важнее для восстановления связи
времен возродить утраченные навыки
и склад души, присущие некогда жившим на этой земле людям, о которых
напоминают одинокие руины. Корреспонденту журнала «Конкуренция и
рынок» было интересно проследить,
с чего начнется возрождение русской
глубинки там, где каких-то 100 лет
назад жизнь текла размеренно и спокойно. Вот какой разговор состоялся
у него в селе Никольское Ивановской
области с иеромонахом Нектарием,
настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца.
– Отец Нектарий, кто владел селом
Никольское в XIX веке?
– Есть сведения, что здесь проживал в 1801 году подпоручик гвардии
Степан Никифорович Молчанов
с женой и сыновьями Петром,
Андреем и Иваном. Петр Степанович
(1771–1831 гг.) – писатель, переводчик, управляющий делами Комитета
министров и хороший знакомый
П. А. Вяземского, А. В. Жуковского, А. А. Дельвига, П. А. Плетнева,
А. И. Тургенева и А. С. Пушкина. Это о
нем писал Вяземский: «Нашел я в нем
человека умного, обхождения самого
вежливого и приятного. Отставку и
слепоту переносил он бодро и ясно.
Был словоохотлив, говорил и рассказывал с большой живостью и увлекательностью. Многое и многих знал он
вблизи; знал хорошо и сцену света,
и актеров, и закулисные таинства,
и все сохранил он в своей твердой и
зеркальной памяти. Он говаривал, что
можно всем прикинуться и богатым, и
знатным, но умным уж никак не прикинешься, если нет ума».
Его унесла холера, свирепствовавшая летом 1831 года в Петербурге.
О смерти Молчанова Пушкин писал
Плетневу: «Вчера только сказали мне
о смерти нашего доброго и умного
слепца. Зная твою привязанность к
покойному Молчанову, живо воображаю твои чувства. Час от часу пустее
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свет, пустее дорога перед нами».
В ответном послании Плетнев писал:
«Ты угадал мои чувства по случаю
кончины Молчанова. Он и Дельвиг
были для меня необходимыми,
чтобы я полнее чувствовал счастье
жизни».
Андрей Степанович в 1816 г.
управлял московским отделением
Государственного ассигнационного банка. Его сын Владимир
Андреевич Молчанов много сделал
для обустройства семейной усадьбы.
Он и построил в 1854 году каменное
здание нашего храма, а при нем воскресную школу. От нее, так же как
и от помещичьего дома, как видите,
ничего не осталось.
– Что представляло собой село
Никольское, когда им стал владеть
Владимир Андреевич?
– В списке населенных мест Владимирской губернии по состоянию на
1859 год в Суздальском уезде числится
деревня Никольское, владельческая, при колодцах. Расстояние в
верстах от уездного города – 70;
число дворов – 22; число жителей:
64 – мужского пола, 69 – женского.
В справочнике за 1896 г. значится
сельцо Никольское Румянцевской
волости Суздальского уезда. Число
дворов – 14; число жителей обоего
пола – 119. Расстояние от губернского города – 95 верст.
Владимир Андреевич часто
проживал в Москве в собственном
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доме возле Арбата на углу Старой
Конюшенной улицы и Сивцева
Вражка. В 1860 году он был холост. О
Владимире Андреевиче сохранилась
добрая память доброго христианина
и великого ревнителя в деле служения России.
Вместе с жителями села он
возводил храм, ставший духовным
центром для села и окружающих деревень, очагом культуры и самобытности русской глубинки. Молчанов
построил в округе ткацкие заводы и
различные рукодельные мастерские.
Они тоже, с прискорбием следует
признать, не сохранились. Только
храм и напоминает о некогда живших в наших местах Молчановых.
– Из истории Русской Цивилизации
мы знаем, как по зову души купцы и
дворяне возводили храмы. Строительство храма сплачивало русских людей?
– Первое, что всегда делали люди,
переселяясь на новое место, – возводили храмы, которые являются
духовно-культурным образовательным центром. Поэтому и помещик
Молчанов, зная культуру и быт крестьян, помог им в этом великом деле.
Вся русская самобытность состоялась
в христианском духе и культуре.
Молчанов чувствовал это. Поэтому,
как ревнитель Русского быта, он бескорыстно помогал развитию христианской культуры.
– Как вернуть жизнь в русскую
глубинку?

– Этот вопрос и сегодня очень важен,
так как нам предстоит не только
восстанавливать храмы, но и всю
самобытность, и культуру Русской
сельской приходской жизни нашей
глубинки. А возрождение может
состояться только тогда, когда будет
восстановлен храм и приходская
жизнь села и окружающих деревень.
– Вашему храму, похоже, не удалось
избежать лишений в период «трансформации» русской культуры Луначарским?
– В архивном фонде Уполномоченного совета по делам Русской православной церкви по Ивановской области
имеются сведения, что церковь как
культовое здание не использовалась
с января 1930 г. Заявлений от нового общества верующих, желающих
взять церковь в аренду, не поступало.
Никольский сельсовет ходатайствовал перед Иваново-Вознесенским
горсоветом о закрытии храма и
передаче здания местному колхозу
под склад. На заседании комиссии по
рассмотрению религиозных вопросов при облисполкоме Ивановской
промышленной области 15 апреля
1932 г. (протокол № 5) по вопросу о
закрытии церквей в с. Сидоровском
и с. Никольском Ивановского района
постановили: «Принимая во внимание, 1. что верующие отказались от
пользования этими церквями, 2. что
ст. 35 постановления «О религиозных
объединениях» выполнена, 3. что кол-
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хозы этих сел нуждаются в помещении для склада сельскохозяйственных
продуктов, для чего эти могут быть
использованы, – договора расторгнуть и церкви как молитвенные
здания ликвидировать с передачей их
колхозам под зернохранилища» (Ф.Р2953. Оп. З. Д. 83. Л. 8, 15-16 об. 43).
Ведомости о Никольской церкви с.
Никольское, метрические книги за
1854–1913 гг. на хранение в архив не
поступали.
Поругание нашего храма – часть
того процесса гонений на Русскую
православную церковь и разрушения
Русской Цивилизации.
– Отрадно видеть духовное возрождение России, идущее последние
пятнадцать лет.
– Наше Отечество вернулось к осознанию своих православных истоков.
Идет возрождение духовности в
нашей стране. Процесс этот сложен
и длителен, и состояться он может
только общими трудами, соборным
единомыслием, как это было во все
времена христианской истории.
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– Однако умирание деревень – это и
следствие многочисленных экспериментов над земледельцами, начавшихся с коллективизации и продолжающихся до сего времени. Деревни на
исконно русских землях – малочисленны и тихо умирают. Сколько духовных
сил надо, чтобы решиться восстанавливать в русской глубинке Храм?
– Ивановская епархия – одна из
самых бедных в России, поэтому
зачастую самые большие сложности
по восстановительным работам на
приходе связаны с нехваткой средств.
Приходское собрание и все жители
окружающих сел и деревень обращаются за помощью в восстановлении
вновь открывшемуся Храму (www.svtnikolay.ru). Восстанавливая православные Храмы в русских глубинках, как
село Никольское, сохраним крестьянскую и земледельческую самобытность на нашей Русской земле.
Покидая село Никольское и расставаясь с радушными людьми русской
глубинки, невольно задумываешься о

невозможности обретения Россией
конкурентоспособной промышленности, пока душа неспокойна и
историческое мышление не восстановлено. Русская Цивилизация
способна выдержать любые вызовы,
если из своей истории мы будем
брать не пепел, а огонь. «Русская
Цивилизация» – хорошо продаваемый туристический бренд. Но разве
можно будет предпринимателям из
туриндустрии заманить в глубинку
россиян и иностранных туристов,
если из дворянских усадеб и окрестных деревень уйдет жизнь и русский
дух?
Русь долгие десятилетия стояла
в руинах. Туристическая индустрия,
создаваемая энтузиастами и любителями истории Русской Цивилизации, все уверенней заявляет о себе,
и можно надеяться, она справится
с наследием ленинского наркома
просвещения. Радостно наблюдать: к
россиянам возвращается историческая память!
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ДИСКРЕДИТАЦИЯ ВЛАСТИ
Когда из уст разгневанного чиновника
слышишь слова «незаконное предпринимательство», «занятие бизнесом –
дело грязное» или «в коррупции виноваты предприниматели», то невольно
всматриваешься в его раскрасневшееся лицо и думаешь: «От какой чиновничьей инициативы он хочет отвлечь
внимание людей?» Нет, мы не сомневаемся в разумности действий российских чиновников, но иногда глубина их
мысли настолько велика, что в ситуации «беги туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что» надо выдохнуть,
перекреститься и лучше подождать –
глядишь, указание будет отменено.
Хорошо, когда у предпринимателя есть
время ждать, а если времени в обрез?
«А почему это российские предприниматели возомнили,
что у них все должно работать по маркетинговому плану?
Они перестали хотеть работать в режиме «с рыву с бесу»
или авральном режиме, – поделился со мной своими соображениями чиновник из Ростехрегулирования. – В моем
комсомольском прошлом мы не позволяли усомниться в
вечности учения нашего вождя, так как оно было верным
учением. Партия говорила: надо! Мы говорили: есть».
– А что, собственно, вам не понравилось в поведении современных российских предпринимателей?
– Да приняли мы в мае 2009 года изменение № 3 к ГОСТу
Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные
транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», которые вступят в действие с 1 ноября
2009 года.
– Вы же старались как лучше, теперь, наверно, наши
знаки будут надежнее европейских?
– А то! Но не в этом дело. Какая мне разница, как выглядят эти знаки. Предприниматели меня достали: дай
им, понимаешь, текст этого изменения, чтобы они смогли
внести изменения в технологию изготовления знаков на
своих предприятиях заблаговременно.
– А разве это не разумное желание?
– Да не для того мы придумали изменения, чтобы предпринимателям хорошо жилось. Вот текст изменения № 3
сделали недоступным. Даже за деньги не даем пока с ним
познакомиться. Хитрые они, предприниматели, все заблаговременно норовят сделать и явно хотят нам сорвать
игру, которую мы планируем осуществить в конце октября
2009 года.
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Аркадий ГРАХОВСКИЙ
– А зачем опубликование изменения № 3 надо оттягивать?
– Глупый ты какой, а еще говоришь, что печатаешься в
журнале ФАС России. Когда предприниматели не смогут
держать наш прессинг, они будут щедрее. Им же хочется
выиграть госзаказ на поставку номерных знаков? Хочется
вот и мне в Ростехрегулировании получить маржу. У каждого свой бизнес. Вон коллеги из Иркутска у предпринимателей номерные знаки на автомобили взяли, а расплачиваться за них не спешат. Пусть предприниматели сначала
«покредитуют» государство в период кризиса, проникнутся
проблемой возникновения задолженностей по госконтрактам. А когда все поймут, то обязательно найдут единственно правильное решение. Мы же чиновники российские и
пока остаемся законодателями бюрократической моды.
Похоже, ФЗ № 94 «О госзакупках» надо дополнить
разъяснениями, что мало победить в конкурсе и выполнить работу в строгом соблюдении договора, важно не
забывать расплатиться со всеми, кто к конкурсу причастен. Как тут не вспомнить фразу министра Лифшица:
«Делиться надо!»
Даже обретя свое национальное конкурентное право,
Россия медленно избавляется от мздоимства. Каждый раз
идет потеря конкурентоспособности России, когда действия чиновников дискредитируют федеральную власть.
И как тут не вспомнить слова И. А. Крылова:
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить
по-пустому,
Где нужно власть употребить.
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ДОЛГАЯ ДОРОГА
ЗАКОНА О ТОРГОВЛЕ
Имея обыкновение делать покупки на неделю вперед в крупных супермаркетах,
с течением времени стала отмечать, что один и тот же стандартный набор
продуктов (с небольшими вариациями) обходится в сумму, уверенно большую,
нежели, скажем, полгода назад. Можно, конечно, делать покупки в магазинах
мелкой розницы или на рынках, но поездки туда-обратно обойдутся в
приличную сумму, а если ехать всей семьей, то сумму надо умножить на три.
Не выгодно, да и, честно говоря, лень. Остается выбирать лишь из нескольких
супермаркетов шаговой доступности. Так или почти так рассуждает абсолютное
большинство жителей крупных городов. Выбор между «удобно» и «практично»,
как правило, сводится к первому пункту. Законопроект «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» (далее – закон «О торговле») – нормативный акт с непростой
судьбой.
Татьяна БРОННИКОВА
Закон «О торговле» – предмет интереса сразу нескольких министерств и
ведомств. Первое публичное слушание проекта состоялось в 2007 году
и уже тогда выявило непримиримые
противоречия заинтересованных в
принятии закона в своей трактовке
сторон. Представленный законопроект «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в РФ», разработанный Министерством
экономического развития и торговли и
ФАС России в 2005 году, вызвал резкую
критику со стороны представителей
торговых сетей и был отправлен на
доработку. Несмотря на постоянные
требования двух Президентов России – Владимира Путина и Дмитрия
Медведева – ведомства так и не смогли
согласовать законопроект, первые
версии которого появились в середине
2007 года. Последний срок завершения
согласований, указанный Дмитрием
Медведевым еще в ноябре 2008 года,
истек 1 декабря. Но Министерство
промышленности и торговли представило в Правительство РФ законопроект в той же несогласованной форме,
сопроводив его таблицей разногласий.

64

В декабре 2008 года Виктор Христенко,
учитывая разногласия, предложил
Правительству РФ отложить принятие
закона, «чтобы не навредить никому из
участников рынка».
31 декабря 2008 года законопроект
не попал в утвержденный председателем Правительства РФ В. Путиным
«План законопроектной деятельности правительства РФ на 2009 год».
В январе 2009 года Виктор Зубков
получил поручение доработать не попавший в план документ. Тем не менее
в феврале Виктор Христенко опять
предложил отложить рассмотрение
закона «О торговле» на четвертый
квартал 2009 года.
25 июня московский магазин
«Перекресток» на Осеннем бульваре
стал известен всей стране. После
выездного совещания Владимир
Путин распорядился в десятидневный
срок подать согласованный производителями, поставщиками, министерствами и ведомствами законопроект
в Правительство России. 7 июля на
совещании у первого вице-премьера
Виктора Зубкова был достигнут компромисс по десяти ключевым спор-

ным пунктам законопроекта. 14 июля
итоговый вариант законопроекта
направлен в Государственную Думу.
Ранее взаимоотношения в торговой
цепочке предлагалось регулировать с
помощью «Кодекса добросовестных
практик торговых сетей при взаимо-

10 камней преткновения
Это вызвало дебаты вокруг закона о
торговле:
• не рыночные меры по прямому госрегулированию цен и допустимой
торговой наценке;
• плата за вход в сеть;
• бонусная политика сетей;
• порог доминирования сети;
• дискриминация сетями региональных поставщиков;
• доля региональных продуктов питания на полках;
• ограничение развития федеральных
торговых сетей в регионах;
• время работы супермаркетов;
• задержка сетями денег поставщикам.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Норма о том, что антимонопольный орган является
контролером за правилами недискриминационного доступа
в сеть, появилась уже сегодня, мы просили ее включить в
закон о торговле.

Игорь Артемьев, руководитель ФАС России

отношениях с поставщиками продуктов питания». Однако сетевикам не
удалось договориться с агрохолдингами, и кодекс не был принят.
Продолжающийся конфликт интересов сетевиков и пищевой промышленности стал причиной появления в
профильном комитете Госдумы сразу
пяти альтернативных законопроектов.
Ответом на проект Минпромторговли стал внесенный депутатами
законопроект, предполагающий
резкое ужесточение антимонопольного регулирования торговых сетей
и предусматривающий возможность
госрегулирования торговой наценки
на продукты питания. В комитете
Госдумы также обсуждали законопроект главы Союза потребителей
РФ депутата Петра Щелища, старый
проект закона от Министерства
экономического развития и торговли,
а также проект регионального закона
о торговле, разработанный в правительстве Москвы.
Кто представляет интересы покупателей и как? Так или иначе, но
основное противостояние развернулось между Минпромторговли, поддерживающим позицию предприятий
сетевой торговли, Минсельхозом и
ФАС, которые оказывают поддержку
поставщикам и производителям продукции. Минсельхоз хотел вписать
в текст закона госрегулирование
торговой наценки на важнейшие продовольственные товары. Именно эта
статья вызвала яростное негодование
ретейлеров: представители крупных
торговых сетей в один голос заявили,
что закон «убьет рынок», уничтожит
честный бизнес и приведет к дефициту товаров, старательно забытому
со времен СССР. Антимонопольная
служба сначала предлагала снизить
порог доминирования торговых сетей
с 35% до 15%, а в Москве и СанктПетербурге – до 5%, позднее же антимонопольщики предложили отказаться от этого критерия и отталкиваться
от оборота компании.
Первоначальный проект Минпромторговли пожелания ФАС не
учитывал: проект закона содержал
ряд недостатков, которые могли бы
негативно отразиться на формировании конкурентной среды в области
торговли и дискриминировать мелкую
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розницу в угоду интересам сетевиков.
Так, был жестко регламентирован
контроль мелкой розницы и сведено
на нет государственное регулирование
сетевой торговли.
Например, ч. 1 ст. 12 нового законопроекта гласит, что торговая
деятельность посредством создания, размещения и использования
стационарных торговых объектов

может быть организована юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, зарегистрированными в порядке, установленном
законодательством РФ. Указанные
хозяйствующие субъекты обязаны
задекларировать сведения об осуществлении торговой деятельности.
Однако как только дело доходит до
мелкой розницы, закон связывает
предпринимателей по рукам и ногам,
отдавая их судьбу представителям
власти. Согласно ст. 15 торговая
деятельность посредством создания,
размещения и использования нестационарных торговых объектов может
быть организована только в местах,
предусмотренных схемой размещения

компетентное мнение
Олег Коломийченко,
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России,
заслуженный экономист Российской Федерации

»

Кто представляет интересы покупателей при обсуждении закона о торговле?
Следует признать, что новый уровень развития рынка розничной торговли, и новые
технологии торговли, и новое, более широкое предложение высококачественных
товаров, и новая культура, и увеличение объемов потребления населения объективно обострили проблему обеспечения баланса интересов производителей
продукции, торговли и населения.
В торговых залах крупных сетевых супермаркетов следует установить информационные терминалы, количество которых зависит от размера торговой площади,
отображающей полную картину о представленных в зале товарах. Законодателям
следует обязать торговые сети устанавливать такие информационные терминалы
при превышении товарооборота, например 1 млрд руб. в год. Терминал должен
давать информацию о цене товара, его происхождении и качественных характеристиках. Информацию о товарах торговая сеть должна дублировать на своем сайте.
Тогда населению и контролирующим органам будет проще разобраться в продуктовой и ценовой политике сети, а конкуренция торговых сетей станет прозрачной.
Взаимодействие сетевиков и производителей, конечно, требует государственного
регулирования. При этом сетевики обладают большей рыночной силой, чем производители. В законе следует отобразить, что торговые сети могут и по факту
оказывают сильное воздействие на различные рынки продукции и влияют на конкуренцию на них. Если это признается, то допустимо применение к торговым сетям
методов государственного регулирования.
Важно, чтобы законодатели обратили внимание на необходимость введения в
практику утверждения государством договоров сетей с поставщиками. Там следует
указать допустимый порядок расчетов за поставленный товар и премии за оборот
товара, другие принципиальные условия.
Если региональная продукция по качеству и цене сопоставима с импортируемой
в регион, она должна попадать на прилавки магазинов сети. Следует признать,
торговые сети дорожат своим брендом и предъявляют к качеству регионального
товара в основном справедливые требования, что способствует повышению эффективности местных производителей.
Региональным властям надо продумать и осуществить такую промышленную политику с местными производителями товаров, чтобы они стали конкурентоспособными.
Важно создать государственную систему, отслеживающую качество поступающих
в торговые сети товаров. Эта система могла бы сделать прозрачной закупочную
деятельность торговых сетей. Если в законе описать природу торговой сети, то
процентное содержание на полках регионального продукта будет не столь важно.
На рынке диктат осуществляет покупатель, а его волнует качество и минимально
возможная цена товара.

«
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компетентное мнение
Дмитрий Даугавет,
директор Центра исследования рыночной среды, Санкт-Петербург

»

Я вижу смысл принятия нового закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» в основном только в связи с тем, что действующее
антимонопольное законодательство оказалось не достаточно эффективным применительно к торговым сетям.
Законопроект, внесенный Правительством РФ в Государственную Думу, намного
взвешеннее и грамотнее предшествующих проектов. Но и он, по-моему, не лишен
бюрократических излишеств. Сама идея закона возникла из-за нарастающего
годами конфликта между производителями продукции и крупными розничными
сетями. Этот конфликт объективен. Развитие розничной торговли привело к знакомому по мировому опыту эффекту. Крупные торговые сети стали контролировать
значительную часть рынка, и баланс рыночной силы сместился от производителя к
ретейлу. Это ситуация объективная.
Но есть и обратная сторона медали. Получив рыночную власть, торговые сети начинают навязывать сверхжесткие условия поставщикам, облагают их различными
платежами, лишают прибыли, необходимой для развития. Доминируя на локальных
рынках, торговые сети могут навязывать покупателю тот ассортимент, которым им
выгодно торговать, а вовсе не то, что покупатель хотел бы купить. Ведь у покупателя часто нет выбора, он идет в те магазины, которые рядом, даже если не очень
доволен ассортиментом и ценами. А рядом могут оказаться сплошь одни и те
же или похожие как две капли воды сетевики. Для Петербурга это уже типичный
случай. В результате могут искажаться рыночные сигналы и структура производства по сравнению с конкурентной ситуацией. То есть, переходя некоторую черту,
рыночная власть сетей начинает работать уже не только на благо, но и в ущерб
обществу. Вот эту излишнюю власть и нужно ограничивать при помощи антимонопольного регулирования.
Однако Закон «О защите конкуренции» оказался для торговых сетей слишком
«редким ситом». Данные ЦИРС показывают: в Петербурге, в продуктовой рознице, давно имеют место признаки коллективного доминирования целого ряда
торговых сетей при относительно небольшой доле рынка у некоторых из них. Но
планки доминирования, установленные в 5 статье закона, не давали возможности
официально констатировать эту ситуацию. Даже внесенные только что поправки в
эту статью мало что меняют, поскольку снижают планку доминирования лишь для
одного наиболее крупного хозяйствующего субъекта. А для коллективного доминирования планки оставлены прежними.
То, что доминирование торговых сетей (то есть возможность «решающего влияния
на общие условия обращения товара») наступает при обладании уже довольно
низкими долями рынка, – это экономическая специфика розничной торговли как
отрасли. Антимонопольное законодательство должно это учитывать. В этом смысле идея специального закона разумна. Закон, на мой взгляд, должен прежде всего
включать следующее:
• пониженные пороги доминирования для розничных организаций, рассчитываемые в границах территорий – городского округа, муниципального района, городов
Москвы и Петербурга;
• презумпцию доминирования торговой сети на оптовом рынке, где она закупает
тот или иной товар, если она доминирует на розничном рынке в границах территории;
• открытый перечень типичных практик торговых сетей по отношению к поставщикам, которые могут рассматриваться как злоупотребление доминирующим положением. Он дополнил бы применительно к торговле аналогичный общий перечень,
имеющийся в части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции»;
• согласование с антимонопольным органом дополнительных торговых площадей
организациями розничной торговли с долей на рынке в границах территории выше
определенной планки.
Законодательство, регулирующее экономику, все же должно максимально отражать экономическую суть процессов. Подход к антимонопольному регулированию
в законопроекте следовало бы сделать более тонким. Впрочем, пока речь только о
проекте. Его принятие явно будет непростым. Вполне возможно, какие-то положения станут лишь исходной позицией в споре и будут откорректированы.

«
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подобных объектов. Схема же подлежит многочисленным согласованиям
контрольных ведомств и утверждается
исполнительно-распорядительным
органом муниципального образования. Более того, за право размещения
торгового объекта в том или ином
месте малым предпринимателям еще
придется побороться – посредством
участия в открытом аукционе. Организатором торгов выступает все тот
же исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования,
который определяет стартовую цену
«в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской
Федерации». Победителем признается тот предприниматель, кто предложит больше денег за возможность
торговать.
На этом дискриминация малых
предпринимателей в сфере торговли
не заканчивается. Авторы законопроекта вычеркнули из документа
все предложения ФАС, касающиеся
ограничения деятельности сетевиков.
В частности, порог доминирования,
который антимонопольная служба
предлагала снизить до 15%, остается
на уровне 35%.
В законопроекте, предложенном
Минсельхозом и ФАС России, предусмотрено и госрегулирование торговой
наценки на социально значимые товары, и ужесточение критериев доминирования торговых компаний на рынке,
и введение такого критерия доминирования, как оборот: доминирующими
могут быть признаны компании с
оборотом более 1 млрд руб., независимо от доли на рынке. Доминирующим
компаниям предписывалось согласование с антимонопольной службой
дальнейшего расширения бизнеса
путем покупки недвижимости и земли.
По мнению руководителя ФАС России
И. Ю. Артемьева, речь должна идти не
об ограничении или регулировании
деятельности торговых сетей, а о пресечении практики дискриминации,
ущемляющей права производителей
сельхозпродукции.
На устранение противоречий ушел
почти год, когда волевым решением
главы Правительства РФ согласование и принятие закона «О торговле»
сдвинулось с мертвой точки.
К 13 июля в ходе совещания у первого вице-премьера Виктора Зубкова
торговые сети, аграрии, представители Минпромторговли, ФАС России
и регионов нашли компромисс, на
основе которого и составлен окончательный проект закона «О торговле».
В нем Правительство РФ окончательно отказалось от введения прямого
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госрегулирования цен. В законопроекте прописана лишь возможность
вмешательства Правительства РФ в
ценообразование: госрегулирование
наценки в исключительных случаях,
связанных с макроэкономическими
форс-мажорными обстоятельствами.
Было определено, что отношения между торговыми сетями и
производителями-поставщиками товаров будут регулироваться договорами
о поставках и услугах. Определились
стороны и со сроками возврата денег
торговыми сетями производителям –
поставщикам продовольственных
товаров. Для продуктов питания
сроком годности до 10 дней, в том
числе и для замороженного мяса, срок
возврата денег предлагается установить
в 10 банковских дней с момента приемки товара. Для продуктов питания
сроком годности до 30 дней – 30 дней.
Для остальных продуктов питания –
45 дней. Для алкоголя и табака предлагается установить порог в 75 дней.
В законопроекте предлагается
предусмотреть и возможность продажи в розничной торговле продовольственных товаров по ценам
ниже закупочных. Однако такая
продажа разрешается, только если до
окончания срока реализации товара
осталось менее 20% от общего срока
годности товара. Сети получают
свободу ценообразования товаров
под собственными брендами. Было
окончательно решено отказаться
от законодательного закрепления
практики «платы за вход в сеть».
Из законопроекта решено исключить все упоминания оплаты услуг,
листинга, кроме премий торговым
сетям за объем реализованной продукции (так называемой объемной
скидки). Решен вопрос о том, где
и как возможно размещение магазинов. От практики ограничения
работы торговых сетей по времени
решено полностью отказаться, как
и от предоставления права регионам
ограничивать развитие торговых сетей в регионах – это право останется
только у федерального правительства
и у судебной власти. ФАС России
получит право определять порог
доминирования сетей по принципу,
отличному от тех, которые действуют
в остальных отраслях. Наконец, еще
один пункт консенсуса – дополнить
законопроект нормой, обязующей
торговую сеть резервировать не менее
20% «полочного пространства» для
продуктов питания, произведенных
на территории региона, в котором находится магазин. Уменьшение квоты
возможно только по согласованию с
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компетентное мнение
Тимофей Нижегородцев,
начальник Управления контроля социальной сферы
и торговли ФАС России

» ФАС России давно занимается проблемой

торговли. В этой сфере длительное время не
существовало законодательного механизма регулирования, необходимого всем участникам этого
процесса. Нарастали большие противоречия между
производителями и поставщиками. В связи с этим,
Министерству промышленности и торговли, Министерству экономического развития и Федеральной
антимонопольной службе было поручено разработать проект закона «О торговле».
Законопроект «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в РФ» направлен на решение большого количества проблем. Мы выступали за его
принятие, поскольку в нем предусмотрены меры для обуздания недобросовестной
практики торговых сетей, которые они применяли по отношению к поставщикам,
предусмотрены меры инфраструктурного характера, направленные на сохранение
конкуренции на локальных рынках, защиту малого и среднего бизнеса в торговле,
а также защиту торговли и производителей от недобросовестных действий со
стороны органов власти.
Мы довольны в частности статьями 15, 16 и 17. В них раскрывается требование
к торговым сетям и поставщикам по добросовестному ведению бизнеса, а также
требование к органам власти, запрещающее им препятствовать развитию конкуренции, создавать барьеры доступа на рынок. Безусловно, статьи законопроекта
о торговле нуждаются в доработке с точки зрения участников рынка – производителей и торговых сетей. И мы совместно с ними будем готовить пакет поправок
ко второму чтению. Тем не менее, мы считаем, что ряд задач в законе удалось
решить. В частности, торговые сети в соответствии с новым законом теряют право
брать с производителей какие-либо бонусы (в том числе за вход в торговую сеть),
кроме как за объемы продаж.
Таким образом, закон о торговле создаст дополнительные возможности для защиты товаропроизводителей и позволит антимонопольной службе пресекать недобросовестную практику торговых сетей.

«

региональными властями.
17 июля в этот проект закона «О
торговле» внесли норму, жестко ограничивающую расширение ретейлеров:
именно в этой версии законопроект
был подписан Владимиром Путиным
и внесен в Госдуму. Согласно новой
редакции 16-й статьи законопроекта,
торговые сети с годовым оборотом
более 1 млрд руб., доля которых
превышает 25 % от общего объема
рынка продовольственных товаров в
денежном выражении за предыдущий
год в границах городского округа
или муниципального района, а также
в Москве и Санкт-Петербурге, «не
вправе приобретать для целей торговой деятельности по любым основаниям дополнительные торговые
площади, в том числе путем введения
в эксплуатацию новых торговых
объектов, и участвовать в торгах по
их приобретению». Под торговой
сетью законопроект понимает более
двух принадлежащих одному или
нескольким хозяйствующим субъек-

там торговых объектов, находящихся
под общим управлением, с общим
коммерческим обозначением или
иным средством индивидуализации.
Поправка уже встретила жесткое неприятие сетевиков: ограничение расширения невыгодно, закон в нынешнем виде грозит приостановлением их
развития в крупных городах.
Некоторые эксперты считают, что
даже нынешняя, согласованная версия
не может устраивать тех, кто заинтересован в принятии документа.
Среди основных претензий к проекту
называют «нечеткость», «неотрегулированность» ряда основных
положений и то, что при применении
закон существенно расширит полномочия ФАС России, Минпромторговли и Минсельхоза, в то время как
основной целью Правительства РФ
было ограничить влияние ведомств
на предмет регулирования – то есть
собственно торговлю в Российской
Федерации.
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РОСТОВЩИЧЕСТВО
О становлении финансового капитала в России
Нельзя решать гражданско-правовые и
экономические проблемы в государстве
исключительно уголовно-правовыми методами.
И хотя соблазн наведения порядка любой
ценой и маячит кое у кого иногда на горизонте,
все равно, прежде чем начинать даже самую
заурядную кампанию, следует внимательно
осмотреться. Это относится и к борьбе с российским
ростовщичеством. С одной стороны, вопрос
даже не созрел, а перезрел, однако аргументы
противоположной стороны сбрасывать со счетов
тоже нельзя.

Василий БОЧКАРЕВ,
губернатор Пензенской области,
кандидат социологических наук

Конечно, упование на инфляцию –
будто, когда произойдет ее сокращение, уменьшатся и кабальные кредитные процентные ставки, – вряд
ли уместно, потому как в стоимости
практически каждого изделия в
России уже содержится несколько
ростовщических наценок. При
потребительском кредитовании
дома, автомобиля и пр., например,
в них, кроме самого кредита, уже
содержится изрядная доля издержек
оплаты по кредитам, которые брали
сами производители товара, доходящая порой до 70% полной стоимости
товара, что продуцирует, в свою очередь, спираль инфляции.
В то же время, несмотря на то что
ростовщичество, скажем мягко, не
приветствуется основными мировыми религиями – христианством и
особенно исламом (оно фактически
запрещено сегодня в некоторых
странах, к примеру Иране, Пакистане,
а отдельные виды ростовщичества
запрещены и уголовно наказуемы,
например в европейской стране Германии), в России оно продолжает
цвести пышным цветом.
Вся пагубность ситуации в современной России в том, что ростовщические тенденции фактически выталкивают отечественный бизнес за

68

рубеж – этому всячески способствуют
как кабальные средневековые проценты, так и остающаяся все еще психологически ненадежной банковская
система страны в целом.
Но даже отойдя в «зарубежье»,
отечественный бизнес продолжает
оставаться в кредитной западне,
потому как известно: задолженность
российских корпораций иностранным
банкам выросла за последние годы в
несколько раз. Не думаю, что в этом
повинны только одни российские
корпорации. Возьмем, например,
рядовой Чешский Хоум Кредит энд
Финанс Банк. Откуда у него средства для активного продвижения
потребкредитов в России? Читаем
на сайте, критически освещающем
деятельность этого банка: «Учитывая,
что ХКФ принадлежит иностранным
акционерам, им довольно просто
организовывать займы на европейском и российском долговых рынках.
В настоящее время на рынках России
и Европы в обращении находится
несколько выпусков облигаций ХКФ
Банка, номинированных в рублях,
долларах и евро. Купонный доход по
облигациям ХКФ составляет 8–9%
годовых. Таким образом, заняв на
финансовых рынках в общей сложности более $1 млрд под 9% годовых,

ХКФ Банк одалживает эти деньги
российским гражданам почти под 50%
годовых. Назвать этот бизнес незаконным, в отличие от навязывания
услуг «карманного» страховщика,
нельзя, а вот аморальным – вполне.
Чехи пользуются тем, что российские
заемщики, в отличие от европейцев,
еще не так хорошо разбираются
в хитросплетениях юридических
формулировок договора и зачастую
соглашаются на кабальные условия.
Когда-то это была обычная практика,
которая имела совершенно определенное название – «ростовщичество».
15 января 2003 года В. В. Жириновский при рассмотрении в Государственной Думе РФ проекта Федерального
закона «О внесении статьи 1581 «Ростовщичество» в Уголовный кодекс
Российской Федерации» выступил с
пламенным докладом «за». Но этот
законопроект, как и в 1999 году, был
снова отклонен. И что любопытно –
против данного законопроекта голосовало всего 15 человек, а 293 человека
не голосовало вообще!..
И дело тут не в «разрешенных» 3%.
Владимир Вольфович в итоге даже
заметно смягчил позицию – мол,
дело не в процентах, а в первом чтении, т. е. лишь в тенденции. Однако
тщетно…

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Позиция, занятая думцами, полагаю, говорит о том, что
депутатский корпус просто не знает, что делать с ростовщическим процентом, осознавая при этом всю важность и
актуальность данного вопроса. Последовательные противники тоже, впрочем, недалеки, по сути, от них. В лучшем
случае они констатируют «несвоевременность» данного
законопроекта, в худшем – уповают на и так огромное
число уголовников в стране…
Так против чего же воевать? Будем ли мы отстаивать
сугубо гражданский аспект ростовщичества и уповать
на гражданское законодательство, согласно которому
граждане Российской Федерации вправе заключать какие
угодно договоры, в том числе и заведомо кабальные для
себя, в условиях отсутствия реального гражданского выбора, или все-таки посмотрим на ростовщичество с иных
позиций? Скажем прямо, нет пока действенных рычагов
управления финансовыми потоками в стране, это факт.
Складывается впечатление, что власть сама находится в
заложниках у ростовщиков. Ведь банки буржуазного типа
создаются в целях приумножения предпринимательского капитала – на условиях взаимовыгодного соглашения
между банкирами и предпринимателями, а не для оформления потребительского кредита, возможности которого
заведомо ограничены и при доминирующей его роли в
обществе практически всегда ведут к ухудшению финансового положения заемщика.
Потребительский кредит без раскрутки кредита предпринимательского – опасная для государства штучка,
потому как может всегда закончиться бунтом заемщиков
против кредиторов.
В истории России такое бывало не раз. И не раз были
также попытки ограничить ростовщичество. Еще в
1113 году после мятежа в Киеве Владимир Мономах ввел
закон в Ярославов Устав, согласно которому «заимодавец,
взяв три раза с одного должника так называемые третные
росты, лишался истинных своих денег или капитала».
В начале XX века в Российской империи ростовщичество
(при «чрезмерности роста» – свыше 12% годовых) также
считалось преступлением.
И что в итоге? Вместе с ограничением «процентов», т. е.
искусственным выравниванием стартовых возможностей,
падала в итоге и социальная активность населения.
Правда, здесь есть одно «но». Ни у одного из европейских и азиатских соседей, в том числе Китая и США,
сегодня нет таких кабальных условий для получения кредита, как в России.
И вопрос вовсе не в абсолютной величине «процента» –
хотя последняя также много значит, – а в той продолжающей складываться в России ситуации, когда банкиры
живут сами по себе и делают капитал всеми доступными
для себя методами, бизнесмены – сами по себе ищут на
стороне «дешевые» проценты, а рядовые граждане (тоже
сами по себе) – жаждут социального (потребительского)
кредита в заведомо стесненных для себя условиях…
Сказать, что этот стиль жизни навязывается нам международным ростовщичеством, что Бог прогневался на нас
и испытывает нашу «терпимость» и «снисхождение» к
порокам человеческой жадности, – все равно что ничего
не сказать…
А то, что нам необходимо как можно быстрее реформировать финансово-кредитную систему в стране, начиная с
банков, заканчивая разного рода ломбардами и регламентацией деятельности ростовщиков-одиночек, – это видно
уже невооруженным глазом.
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И В ЛЕСУ
ВИДНЫ ОГРЕХИ
УПРАВЛЕНИЯ
Профессор Дальневосточного
лесотехнического института,
к. т. н. Виталий Шкутко посвятил
подготовке квалифицированных
специалистов для лесопромышленного
комплекса России всю жизнь.
Сегодня он задумался, отмечать
ли свое 70-летие праздничным
застольем, если в отрасли сложилась
тревожная ситуация? О том, что
не укрылось в лесу от взгляда
профессионала, Виталий Шкутко
рассказал корреспонденту журнала
«Конкуренция и рынок».
– Виталий Владимирович, обоснованны ли тревожные
ожидания в лесном комплексе?
– За минувшие 10 лет мы совершили две стратегические
ошибки. Во-первых, «разорвали» лесосеку, раздавая арендаторам участки лесного фонда. Появилось много предпринимателей, обладающих возможностями заготовки,
но без средств на восстановление и охрану лесов, строительство дорог. Пришел инвестор с проектами по переработке, а заготавливать нечего. В лесном фонде нарушена
экология и отсутствует инфраструктура. Во-вторых, мы
разрешили экспортировать круглый лес всем. Нигде в
мире не ведется торговля мелкими партиями древесины.
Только между крупными ассоциациями, под контролем
которых формируется ценообразование на продукцию. За
экспортом по демпинговым ценам последовали финансовые потери. В советское время мы продавали лес по
$150 за кубометр, сегодня цена восстанавливается, но едва
перевалила за $100. Держать цены на приемлемом уровне
у российских экспортеров не получается. Нарушена система заготовки и продажи древесины, что отражается на
доходной части бюджетов. Идет отток квалифицированных кадров, исчезают лесные поселки, потому ситуация
остается напряженной.
– Кузница кадров работает, но специалисты в лесу часто
с китайским лицом. Опять ошибка?
– Я против иностранной рабочей силы, но руководителей, привлекающих на производство китайских рабочих, понимаю. Где сохранились лесные поселки, там
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леспромхозы живут. Но загляните
в тайгу поглубже. Природа красивая,
а плакать хочется. Сколько загубленных поселений и перерабатывающих производств! Законодательство
меняется, а рынок неустойчивый.
Директора не могут спрогнозировать,
что произойдет завтра, и зарплату
не поднимают. Вдруг хуже будет?
Чем расплачиваться? Отсюда разрыв
между уровнями жизни на «земле» и в
городе. Попытка привлечения кадров
в лесные поселки обречена на неудачу. Выпускники вузов говорят: кто в
городе попользовался унитазом, тот
на природу справлять нужду не поедет. Об этом предупреждал Никита
Хрущев, который мечтал о высоком
уровне жизни в деревне. Но сегодня
разрыв растет, а вариантов исправить
ошибку все меньше. Директора предприятий и местные администрации
пытаются наладить жизнь в лесных
поселках, но денег для решения всех
проблем не хватает.
– Министерство образования ищет
пути для закрепления выпускников
вузов в лесных поселках. Получается?
– Когда из министерства приходят директивы добиться стопроцентного распределения выпускников вуза по предприятиям отрасли, у меня они, кроме
улыбки, ничего не вызывают. Почему
я должен нести ответственность за распределение, если условия для молодых
специалистов на местах не создаются?
Тогда и директоров школ надо наказывать, что ученик в вуз не поступил. Лет
десять назад, когда я работал деканом
факультета, меня попросили заняться
вопросами целевого набора. Вгляделся в список студентов лесоинженерного факультета – семь девочек и пять
мальчиков. Все с улицы Карла Маркса
в Хабаровске. Не распределением заниматься надо, а набором в соответствии с производственными задачами.
Поехал я в поселок Хор. Встретился
с учениками школ. Билеты по математике для них составил по уровню
знаний деревенских ребят. Как сейчас
помню: у рабочего было 10 бензопил,
две он отдал в ремонт. Сколько процентов инструмента у него осталось?
Из Сукпая, Тынды и других леспромхозов набрал студентов, и 85% выпуска вернулись в лесные поселки, став
профессионалами. Кстати, ребята выносливые и исполнительные, не то что
городские интеллигенты. Проследил
я и за судьбой студентов-отличников,
которые остались в городе. На базаре
видел. Торгуют ширпотребом.
– Как же выглядит система подготовки выпускников лесотехнического
института?
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– Компании стремятся уйти от юридической ответственности за судьбу
выпускника. Хотя бывают исключения. Система подразумевает заключение контракта с предприятием.
Договор на подготовку специалиста подписывается администрацией муниципального района, хотя не
понимаю, какое отношение местные органы власти имеют к инженеру – выпускнику лесотехнического
института? Там учителей и врачей
не готовят. Прихожу в отдел образования муниципалитета: подпишите,
говорю, договор. «Деньги по целевому набору за обучение перечислены.
Зачем мне нести ответственность за
трудоустройство выпускника?» – задает вопрос чиновник. Говорю ему,
мол, кадры отрасли нужны. Но взаимопонимания мы не находим. Обращаюсь в Министерство лесной
промышленности Хабаровского края:
«Не поможете с деньгами на ремонт
аудиторий?» Получаем поддержку в
виде подписанных обращений в адрес
компаний о спонсорской помощи.
Через пару месяцев на специально
открытом счете института появляется… 3000 рублей. Перечислили два из
140 предприятий, в чей адрес были
отправлены обращения. Позже еще
одно оказало помощь… столами и
стульями. От такого государственного
подхода к вопросам подготовки кадров руки опускаются.
– Какой же выход? Вы не из тех, кто
отступает перед тяжестью нерешенных проблем.
– Должностной оклад профессора
5800 рублей. С надбавками в общей
сумме заработка преподавателя первая половина денег из бюджета, а
вторая – из кармана договорников.
Договорники – это доноры профес-

сионального образования, хотя часто
приходят не за знаниями, а за дипломом и плохо подготовлены. «Целевиков» приходится подстраивать под
уровень знаний договорников, что
вызывает у них недоумение. Но и отказаться от денег студента по договору нельзя. Учебный процесс остановится. Оплати государство обучение
студентов на 100%, и проблема исчезнет. Выпускников делят на умных
и разумных. Первые много знают, а
вторые – знают, как распорядиться
знаниями. На ком остановит выбор
государство? С 50-процентной экономией бюджетных средств можно
и без инженеров остаться. Чтобы
такого не происходило, я предложил
параллельное образование. Каждому
предприятию нужен технолог, бухгалтер, юрист, инженер. Сколько специалистов надо содержать в штате?
Отбросил на факультете после третьего курса часы по физподготовке, иностранному языку, физике. Оставил
только дисциплины, необходимые на
производстве. Выпускник получил
два образования и быстрее продвинулся по карьерной лестнице за ту же
оплату. Только через год, после того
как мне удалось внедрить систему,
пришел приказ из Министерства образования о включении моего метода
в программу обучения.
– Диплом института о высшем образовании признается за рубежом?
– Мы перешли на систему подготовки бакалавров и магистров. Американцы спросили нас: «Зачем? У вас
лучшая в мире подготовка инженеров». Ректор института предложил
даже считать слово «бакалавр» нецензурным.
Сегодня у нас никто не понимает,
кого мы выпускаем. После четырех
лет обучения отбираем нескольких
студентов и предлагаем им стать
бакалаврами, выполнив дополнительную курсовую работу по специализации. В стандартах образования о подготовке бакалавра ни
слова. Выпускнику вуза нужна узкая
специализация, но мы по-прежнему
готовим инженеров широкого профиля, пригодных для любых отраслей
промышленности. Предприятиям же
нужны специалисты по сушке древесины, дефектовщики готовой продукции, производители мебели.
Лесная отрасль нуждается в «бакалаврах древесины». И они точно не
станут разменивать лесной бизнес на
торговлю ширпотребом.
Беседовал Андрей Смирнов
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КВАРТАЛЫ –
ПЕТЕРБУРЖЦАМ
Анастасия ФЕДОТОВА

реклама

Проект застройки территории
Кудрово около восточной границы
Петербурга – один из крупнейших
и наиболее значимых для СевероЗападного региона России. Его
реализует компания Setl City
при поддержке государственной
программы «Доступное и комфортное
жилье гражданам России». В течение
12–15 лет здесь будет возведен новый
жилой район с развитой социальной,
дорожной, торгово-бытовой
инфраструктурой, с масштабными
рекреационными зонами и большим
количеством парковочных мест.
Проект будет кардинально отличаться от уже сложившихся спальных
районов города. Создатели проекта постарались максимально уйти
от стандартов советской застройки,
реализованных в большинстве современных «спальников», где унылая
однотипная архитектура сочетается с
неухоженными дворами без зелени.
Реализация проекта с нуля, на свободной от построек территории, дает
возможность уйти от уплотнительной
застройки и в полной мере воплотить
здесь принципы красивой оригинальной архитектуры, приватности и обособленности, благоустроенности и
комфорта.
Район будет состоять из нескольких кварталов, построенных в архитектурном стиле европейских городов:
Вены, Берлина, Барселоны, Лондона,
Парижа, Рима, Мадрида и Амстердама. Потому проект и получил яркое
и запоминающееся название «Семь
столиц».
Помимо жилых кварталов в новом
районе будут построены школы и
детские сады, спортивные площадки,
зоны отдыха, предприятия торговли
и сервиса. Все объекты социальной
инфраструктуры расположатся таким
образом, чтобы находиться в непосредственной близости и обеспечивать потребности каждого жилого
квартала. Коммерческие помещения
разместятся вдоль центральной пешеходной линии, разделяющей район
на две части по четыре квартала.
Таким образом, всем кварталам будет
обеспечена шаговая доступность
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расположенных в этой зоне магазинов
и предприятий услуг.
Большое преимущество нового
района «Семь столиц» – удобное расположение относительно основных
транспортных магистралей. Он размещается между восточной границей города и кольцевой автодорогой.
От шума и пыли автострады новые
кварталы защищены лесным массивом. Жители будут иметь удобный
выезд на Мурманское шоссе, а также
на КАД. Это очень практично с точки
зрения выезда во всех пригородных
направлениях. Въезд в город обеспечивается несколькими крупными
трассами, включая улицы Народную
и Дыбенко, Колтушское шоссе через
район Заневки. Это снижает вероятность транспортной напряженности в часы пик. В перспективе здесь
появится новая станция метро «Народная». Кроме того, «Семь столиц»
граничит с крупнейшей городской
«точкой притяжения» – торгово-

развлекательным комплексом «МегаИкеа». Люди приезжают в этот центр
со всего города, но только жители
нового района «Семь столиц» смогут
похвастаться тем, что живут в пешеходной доступности от «Меги».
Строительство начнется осенью
2009 года. Первым будет возведен
квартал «Вена». Осенью будут открыты и продажи квартир. Огромное количество вариантов планировок квартир может по-настоящему удивить
покупателя. Это десятки вариантов однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, разных метражей
и конфигураций, под самые различные потребности. Предложение разнообразно настолько, насколько разнообразны жизненные ситуации людей.
Таким образом, каждая семья сможет
подобрать квартиру в соответствии со
своими индивидуальными нуждами,
найдет и подходящий метраж, и привлекательное расположение комнат и
окон, и приемлемую цену.
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о компании
ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» – 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром». Предприятие обслуживает магистральные
газопроводы, обеспечивая транспортировку и подачу газа потребителям
9 субъектов Федерации в европейской
части России и осуществляя более
трети экспортных поставок ОАО «Газпром» в Европу и страны СНГ. Общество эксплуатирует порядка 9,5 тыс.
километров газопроводов. В компании
работает около 6000 специалистов.
В 2008 году потребители СанктПетербурга получили около 11,4 млрд
кубометров газа, а в 2009-м объем
поставок запланирован в объеме
11,9 млрд кубометров.

ПОЛВЕКА
ЗНАКОВОМУ ПРОЕКТУ

Давно известно: то, что становится привычным, мы со временем
перестаем замечать. Считаем, иначе и быть не может. Вот и жизнь
Санкт-Петербурга с его развитой инфраструктурой и многоотраслевой
промышленностью сегодня нельзя представить без природного газа.
Около 6 тысяч коммунально-бытовых и промышленных предприятий
Северной столицы используют природный газ, его доля в топливном
балансе Петербурга достигает 97%, суточное потребление составляет
более 50 млн кубометров. Уровень газификации природным газом –
свыше 80% при среднем показателе по России 58%. Между тем голубое
топливо пришло на невские берега сравнительно недавно – 50 лет назад.

реклама

Олег ПОЧИНЮК
Именно в 1959 году был введен в эксплуатацию магистральный газопровод Серпухов – Ленинград. До этого
на газ в стране приходилось только
4% используемых топливных ресурсов, несмотря на его богатейшие
запасы. В город на Неве с северовостока Эстонии доставлялся лишь
сланцевый газ, получаемый в заводских условиях путем переработки
горючих сланцев. Использование такого искусственного газа имело ряд
существенных недостатков: содер-
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жание большого количества примесей, низкая калорийность и др.
Протяженность газопровода Серпухов – Ленинград составила 803 км,
диаметр трубы – 720 мм, а проектная
производительность – около 4 млрд
кубометров в год. Помимо чисто бытовых удобств горожане тогда реально ощутили и улучшение состояния
воздушного бассейна: он начал очищаться от многотонных выбросов в
атмосферу вредных веществ – продуктов сжигания угля, мазута, тор-

фа и прочих неэкологичных видов
топлива.
Природный газ доставлялся со
Ставропольского, Краснодарского
и Шебелинского месторождений.
Тюменский север стали осваивать
значительно позднее: Уренгой –
1966 год, Медвежье – 1971-й и т. д.
Многие правила и требования, составляющие сегодня нормативную
базу строительства и эксплуатации
газопроводов, фактически рождены
практикой первопроходцев и пред-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

уже в продаже

ставляют собой «кирпичики» создания теории отечественной газотранспортной индустрии. На газопроводе
Серпухов – Ленинград приобретался столь необходимый опыт строительства крупных газовых артерий,
воспитывались кадры профессионалов, которым в ближайшем будущем
предстояло заниматься эксплуатацией уникальных объектов. Ведь
система магистрального транспорта
газа, компрессорные и газораспределительные станции – это сложнейшие инженерные сооружения,
без преувеличения целые заводы,
где необходима масштабная и четкая
организация труда сотен людей, высочайший уровень подготовки как
руководителей всех уровней, так и
каждого специалиста.
Забегая вперед, можно сказать:
стремительного темпа, заданного в
середине прошлого века первыми
газотранспортниками, впоследствии
уверенно придерживались сменившие их коллеги. Они всегда помнили
и помнят, чьими усилиями создавался фундамент отрасли – это в традициях газовиков.
Окончание строительства магистрального газопровода Серпухов – Ленинград отмечалось зажжением символической газовой свечи
на газораспределительной станции
«Шоссейная» – голубой поток пошел потребителям, причем не только
Северной столицы: с этого момента началась широкая газификация
городов Ленинградской, Новгородской, Калининской, Московской и
Калужской областей.
…У некоторых ветеранов отрасли
до сих пор хранятся пригласительные билеты: Исполком Ленинградского горсовета и Главное управле-
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ние газовой промышленности при
Совете министров Союза ССР организовали торжественный вечер, посвященный досрочному окончанию
строительства и подаче природного
газа в город. Они до сих пор вспоминают праздничные гуляния в Саду
отдыха (ныне Екатерининский сад)
на Невском проспекте по случаю
этого знакового события. Особенно
радует ветеранов, что газопровод«юбиляр» и сегодня в строю, а их
дело с честью продолжают новые поколения газотранспортников.
Несмотря на возраст, газопровод«юбиляр» по-прежнему в строю, хотя
требует повышенного внимания, заботы и высокого профессионализма
людей, обеспечивающих его жизнедеятельность. Сегодня стабильность
и надежность газовой магистрали
поддерживают дочерние компании
ОАО «Газпром»: «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» и «Газпром трансгаз Москва».

КОНКУРЕНЦИЯ
ОЛЕГ КОЛОМИЙЧЕНКО
210х220 мм, 252 с.
(Санкт-Петербургская Панорама)

Олег Коломийченко руководит территориальным
антимонопольным органом
с момента зарождения конкурентного права в России.
Книга интересна сравнением классического понимания конкуренции со взглядами людей, призванных
адвокатировать конкуренцию в стране, привыкшей
жить в условиях тотального
монополизма. На примере
дел, рассмотренных
Санкт-Петербургским УФАС
России, можно проследить,
как создавалась конкурентная среда в регионе.
Применение новелл Закона
«О защите конкуренции»
дает устойчивое представление: битва за повышение
конкурентоспособности российской экономики только
разворачивается.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ТЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Людмила ПОЗДНЫШЕВА

Почему механизм проведения тендерной политики устарел и какие существуют
альтернативные пути решения проблемы? Ответ на вопрос нам дал генеральный
директор ТД «Атлетика» Борис Липнер.
Хотелось бы поделиться опытом
реализации тендерной политики
в сфере ортопедии. Наша компания неоднократно участвовала в
тендерах на поставку социально
значимых медицинских изделий.
Поскольку мы имеем собственное
производство и импортируем весь
товар напрямую без посредников,
нам удавалось побеждать в тендерах, предлагая наилучшее соотношение «цена – качество». В конкурсах, условия которых не были
прозрачны, мы просто не принимали участие. К сожалению, в период
экономического кризиса таких непрозрачных тендеров становится
все больше. К такому выводу пришли аналитики ТД «Атлетика», заняв
наблюдательную позицию. Была
исследована конкурсная документация свыше 10 тендеров. В какихто случаях удалось отследить то,

вывод о том, что существующая
сегодня схема закупок безнадежно устарела. То же можно сказать и
о системе контроля и реализации
товаров.
За 2008 год в прессе появился ряд
публикаций, посвященных проблеме расходования денег налогоплательщиков в сфере обеспечения
населения ортопедическими товарами. Из-за ограничений в размере
статьи не буду подробно останавливаться на обсуждении этих публикаций, но система определения
потребностей населения, система
организации аукционов и информирования о них потенциальных
участников, система доставки товаров до нуждающихся (приобретения ими товаров) изжила себя.
Вспомните, как выглядела аптека
30 лет назад. Практически в каждой был производственный отдел.

Все материальные средства распределяются по тендерам,
условия которых не соответствуют современным требованиям и потребностям населения
как компании-победители затем
реализовывали поставку. Также в
частных беседах ко мне от потребителей поступали рекламации на
поставляемую продукцию из-за
ее низкого качества. После проделанной работы мы смогли сделать
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Врач, назначая лечение, знал, что
необходимый медикамент «соберут
из имеющихся субстанций». Сегодня производственная аптека –
редкость, в основном потому, что
произвести любой медикамент на
фармпредприятии дешевле, то есть

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Торговый дом «Атлетика» более 16 лет производит
и реализует ортопедические изделия. В состав холдинга
ТД «Атлетика» входят: оптовая компания ООО «ОРС»;
собственное производство ООО «КОМФ-ОРТ»;
розничное подразделение – сеть ортопедических салонов
«Кладовая Здоровья» (13 крупных салонов в России,
32 мини-салона). По системе франчайзинга работают также
20 ортопедических салонов «Кладовая Здоровья»
в регионах.
ресурсы общества используются рационально.
Та же система «работает» и с другим товаром. Например, обеспечение нуждающихся детей малосложной ортопедической обувью
может обойтись в разы дешевле,
если использовать готовую обувь,
индивидуализируя ее за счет стелек
в специализированном салоне.
Это же справедливо и для обуви
для диабетиков. Все сегодняшние
«победители» тендеров по поставке
различной обуви беззастенчиво
пользуются именно такой схемой.
Так почему бы не легализовать ее и
тем самым либо обеспечить большее количество нуждающихся,
либо в несколько раз сократить расходы бюджета. Или еще один пример. Зачастую доставка технических
средств реабилитации (ТСР) –
костылей, тростей, ходунков, инвалидных колясок – до конечного
потребителя стоит столько же,
сколько сам товар, например трость.
В более дорогих товарах доставка
также составляет немалую часть.
В этом году мы победили в ряде
тендеров на поставку «Противопролежневых матрасов» – изделия,

нужного лежачим больным, людям,
нуждающимся в постоянном уходе.
Естественно, сами они не в состоянии съездить и получить матрас,
те, кто ухаживает за ними, могут и
должны. Сэкономленные бюджетом 12–20% от стоимости матраса
лучше передать этим же больным
в какой-то иной форме. Почему бы
не определить сумму, которую государство готово компенсировать
нуждающимся при предоставлении
ими определенного набора документов. В основном предложение по
реорганизации условий реализации
тендеров и отказа от доставки на
дом касается конкурсов, проводимых ФСС.
Аналитики ТД «Атлетика» на
примере одного из тендеров проследили структуру потребностей
жителей города в ортопедической
продукции. Данные формировались на основе реальных продаж
в сети ортопедических салонов
«Кладовая Здоровья» в период проведения тендера и сравнивались с
административными закупками.
Результаты анализа представлены в
таблице.
Все вышесказанное позволя-

Структура потребностей, шт.
Лот

Кладовая Здоровья

Тендер

Бандаж ортопедический

57 593

6 000

Пояс корсетный

15 036

2 500

Пояс послеоперационный

3 003

20

Бандаж грыжевый

3 458

15

Бандаж дородовый

2 097

50

Корректор осанки

5 107

650

Корсет

2 369

250

Бандаж шейный

16 718

1 665

Тутор

1 170

5
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ет мне говорить о необходимости
оптимизации процесса государственных закупок, а также о путях
совершенствования механизма
реализации тендеров. Иначе особого смысла в проведении отрытых
конкурсов нет. Минимум того, что
необходимо сделать:
• определить спрос – потребность
населения в ортопедической
продукции по товарным группам;
• провести мониторинг рынка, а
также решить вопрос с ценообразованием на ортопедические
товары и услуги;
• определить, какую сумму из городского бюджета предполагается выделить на закупку;
• сформировать техническое задание для каждой товарной группы;
• конкретизировать условия проведения тендера и технического
задания к нему;
• реализация тендера должна осуществляться с первых дней календарного года;
• оптимизировать процесс возврата денежных средств малоимущим гражданам, например, через
систему начисления на пластиковые карты.
В целом сегодня разумнее выделять деньги из городского бюджета
не под закупку продукции конкретной компании, а непосредственно нуждающимся людям.
Получив назначение специалиста,
пациент получит и информационный листок с перечнем магазинов и
условиями оплаты. Имея возможность сравнить цены и качество,
он сам сделает свой выбор в пользу
той или иной компании. При этом
денежная компенсация должна составлять большую часть от стоимости товара. А небольшая франшиза
в размере, скажем, первых 100 руб.
или 20% от стоимости товара, которые покупатель оплачивает самостоятельно, обеспечит личную
заинтересованность потребителя
в выборе качественной ортопедической продукции. Это приведет
к здоровой конкуренции на рынке
ортопедии и будет способствовать
лучшему использованию бюджетных средств.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ:
ИМПОРТИРОВАТЬ, ПРОИЗВОДЯ!
Сегодня о продовольственной безопасности можно услышать не только
из уст политиков. И это уже не просто специфический термин, который еще
лет пять назад резал слух. Все чаще о продовольственной безопасности
говорят управленцы компаний, а журналисты изданий всех профилей
и направлений пытаются разобраться в том, как же сделать нашу страну
безопасной с точки зрения продовольствия?

Продовольственная безопасность
– это одна из необходимых
гарантий права человека на жизнь?
Или весомый политический
фактор, который играет тем
большую роль, чем глубже кризис
государства и экономики? Каковы
обязательные составляющие
продовольственной безопасности?
Сегодня своими мнениями на
эту тему делятся руководители и
ведущие специалисты крупнейших
российских мясных холдингов:
президент Группы компаний «Рубеж»
Василий Верюжский, коммерческий
директор ООО «Концерн Пулковский»
Евгений Людвиг и председатель
совета директоров АПХ «Мираторг»
Александр Линник.
– Выгодно ли производить мясо в
России?
В. В.: – Потребительские цены на
мясо у нас – одни
из самых высоких
в мире. К тому же
Россия является
одним из основных
экспортеров зерна
на мировой рынок,
а зерно – основа
кормовой базы животноводства.
Наша страна располагает огромными площадями под пастбища
и сенокосы. Так что все предпосылки для развития собственного
производства мяса в России есть.
Отечественным предпринимате-
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лям нужно просто внедрять современные технологии и генетику для
производства более дешевого мяса.
И тогда это станет действительно
выгодным.
Е. Л.: – Государство должно поддерживать и всячески
поощрять отечественного производителя, а производитель
должен грамотно
использовать эту
поддержку. Именно
этот альянс позволит
утвердительно ответить на поставленный вопрос.
К тому же ответ на этот вопрос
очевиден, если рассматривать
его с точки зрения конечного
потребителя – среднестатистического гражданина нашей страны,
коими являемся и мы с вами. Безусловно, все мы хотели бы видеть на
прилавках магазинов качественный
и доступный продукт.
А. Л.: – В России не
только выгодно, но
и нужно производить мясо. И дело
тут не только в
необходимости
обеспечения продовольственной
безопасности (это
отлично понимают
и все участники рынка, и государство). В России есть все условия для

производства говядины, свинины и
птицы. Наш климат похож на климат США или Канады, а эти страны, как известно, вполне успешны
на рынке мяса. Все технологии уже
давно отработаны мировыми производителями и хорошо известны.
Осталось только наладить эффективное производство, и в будущем
Россия сможет на равных конкурировать с мировыми лидерами.
Однако для создания эффективного
сельскохозяйственного производства
требуется время (средний срок
окупаемости, например, свинокомплекса – 6–8 лет), значительные финансовые средства, стабильность и государственная поддержка
на начальном этапе. При этом для
того, чтобы производство было действительно выгодным, необходимо
обеспечить низкую себестоимость
сельхозпродукции. Это под силу
только крупным индустриальным
хозяйствам.
– Захват российского мясного рынка
импортом – это подтверждение
слабости мясного лобби России?
В. В.: – Не согласен с формулировкой вопроса. Из-за недостатка
собственного производства Россия
вынуждена импортировать мясо,
чтобы обеспечить необходимый
уровень потребления его населением. Сейчас у нас среднедушевое потребление мяса – 56 кг в год.
В Европе и США эта цифра приближается к 100 кг! На рынок долж-
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но поступать определенное количество импортного мяса, чтобы не
допустить его дефицита! Российский уровень потребления и так не
достигает медицинской нормы –
75 кг на человека в год, что не лучшим образом сказывается на здоровье нации. А потом мы удивляемся,
что у нас смертность высокая и
рождаемость низкая.
Импорт мяса в Россию – процесс
отнюдь не бесконтрольный, с 2003
года он жестко регулируется государством. В прошлом году прирост
в отечественном птицеводстве, свиноводстве составил порядка 12-13%.
Как следствие, на 2009 год на
300 тыс. т сократился объем тарифной квоты на мясо птицы, с 60% до
75% повышена внеквотная ставка
ввозной таможенной пошлины на
свинину. То есть импорта поступает
ровно столько, сколько нужно для
стабильного функционирования
мясопереработки и потребительского рынка. К тому же многие импортеры, и мы в том числе, сегодня уже
сами производят мясо в России.
Е. Л.: – Захват российского мясного
рынка импортом произошел еще в
конце прошлого века. Тогда необходимость импортировать мясо была
обусловлена сокращением собственного сельскохозяйственного
производства.
Введение в 2003 году квот с целью
ограничения ввоза импортного
мяса в нашу страну и запуск нацпроектов явили собой серьезный
стимул для отечественного производителя, который увидел заинтересованность государства в развитии
отечественной сельскохозяйственной отрасли.
В результате на сегодняшний
день мы имеем хорошие показатели
производства в области птицеводства и достаточно неплохие показатели в свиноводстве. Но проблемы,
безусловно, существуют.
Достаточно существенной проблемой, на наш взгляд, является
импорт живого поголовья, который
на сегодня ничем не ограничен.
Весь импортируемый живой скот
разделяется на три группы: племенные животные, животные весом
до 50 кг, животные весом свыше 50
кг. При этом лишь первая группа
однозначно положительно влияет
на развитие отечественного животноводства. Именно из скота этой
группы на создаваемых нуклеусах и репродукторах формируется
материнское поголовье, обеспечивающее увеличение производства
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отечественного мяса.
Остальные две группы – это
животные, ввозимые в РФ с иной
целью. Первая группа – домашние
живые свиньи весом менее 50 кг
завозятся вне квот, докармливаются
уже на нашей территории и затем
забиваются. Данные по этой группе, попадая в статистику, демонстрируют фиктивный рост поголовья в нашей стране. Вторая группа
– домашние живые свиньи весом
более 50 кг. Поступают они к нам
в страну в неконтролируемом количестве и здесь уже забиваются.
Соответственно, считается, что это
мясо, произведенное в России.
Некоторые регионы страны
включают данные по мясу, полученному подобным образом, в отчетную статистику, демонстрирующую
рост отечественного производства
на предприятиях.
Учитывая политику нашего госу-

дарства, в рамках которой должно
развиваться отечественное животноводство, странно наблюдать, как
из года в год увеличивается импорт
живка, который тормозит развитие
животноводства в нашей стране.
По данным ООО «Русконсалт»,
в 2008 году по сравнению с 2007 годом импорт живка вырос более чем
на 122% по группе живых свиней
весом более 50 кг и составил 66 440
тонн, а по группе живых свиней
весом менее 50 кг – на 166%, что
составляет 3071 тонну. По данным
2009 года можно уже сейчас сделать
выводы, что темпы роста импорта
живка сохраняются и на 1 августа
составляют по 1-й группе рост на
40%, а по 2-й – на 85% по сравнению с семью месяцами прошлого
года.
Данные, представляемые некоторыми регионами о росте поголовья
и объемах производства, нуждаются
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о компании
Группа компаний «Рубеж» создана
в 1994 году. Объединяет более сорока торговых, производственных и
логистических компаний. Ведущий
импортер мяса и мясопродуктов,
переработчик мясного сырья и
сельхозпроизводитель. Владеет
комплексом птицефабрик, комбикормовым заводом, предприятиями по
выращиванию зерновых и кормовых
культур (Новгородская и Псковская
обл.), МПЗ «Мясные деликатесы» и
крупнейшим в России автоматизированным холодильным терминалом
(оба – Санкт-Петербург). Реализует
продукцию во всех российских
регионах. Объем продаж в
2008 г. – 280 тыс. т. Выручка в
2008 г. – 28,7 млрд руб., EBITDA –
1,4 млрд руб.

в корректировке с учетом импортного живка. А иначе они вводят
государство в заблуждение относительно реального положения
дел в животноводстве (искажаются
темпы роста и объем производства
свинины), а следовательно, мешают рациональному распределению
финансовых ресурсов, в которых
так нуждаются животноводческие
предприятия.
Таким образом, несовершенная
законодательная база, позволяющая ввозить значительные
объемы внеквотных животных,
отрицательно влияет на развитие
отечественного животноводства, а
значит, требует особого тарифного
регулирования.
А. Л.: – Захват российского рынка
импортом происходил на фоне развала Советского Союза и всей производственной системы страны.
Сельское хозяйство было в упадке, а
полки в магазинах пусты. Как только
«железный занавес» был снят, в страну хлынул поток импорта. Проблема
«пустых полок» была решена, а вот
ситуация в российском сельском
хозяйстве с каждым годом становилась все хуже. Привозить продукцию из-за рубежа было гораздо
выгоднее, чем производить. Вкладывать средства в сельское хозяйство
инвесторы не спешили: срок окупаемости большой, экономическая
ситуация в стране нестабильна, да
и конкурировать с иностранными
производителями, применяя устаревшее оборудование и технологии, невозможно. Ситуация стала
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меняться, когда инвесторы увидели
заинтересованность государства в
развитии отрасли. Введение квот,
запуск нацпроектов способствовали быстрому развитию российского АПК. Благодаря этим мерам
в течение нескольких лет в птицеводстве, свиноводстве были созданы эффективные современные
производства, которые способны на
равных конкурировать с мировыми
производителями. При этом необходимо отметить, что многие проекты
еще находятся в стадии завершения,
и сегодня крайне важно обеспечить
их дальнейшее развитие. Для этого
государству необходимо сохранить
те меры поддержки отечественного
производителя, которые действуют
в последние несколько лет, и ввести
дополнительные меры, скорректированные с учетом кризиса.
– Следует ли в дальнейшем использовать квотирование мясной
отрасли как метод ограничения
импорта?
В. В.: – Да, безусловно. Наличие
тарифных квот является надежной
защитой внутреннего рынка.
Однако существующая система
должна быть реформирована!
Система странового распределения квот требует скорейшего
упразднения. С 2004 года тарифная
квота по каждому виду мяса распределяется по четырем категориям
иностранных государств: ЕС, США,
Парагвай и так называемые «другие государства». Импортеры мяса
в Российскую Федерацию лишены
возможности самостоятельно выбирать государства, из которых будет
осуществляться ввоз мяса. А распределение общих страновых квот
на каждый вид мяса, закрепленное
в Постановлении Правительства
№ 732, совершенно не согласуется с
возможностями ввоза. На страны –
лидеры в производстве мяса, из которых идет наиболее значительный
ввоз (например, Бразилию, попадающую в категорию «другие государства»), выделяется небольшой
объем тарифной квоты, в то время
как на страны, из которых ввозится
сравнительно немного мяса (в частности, ЕС), приходятся гораздо
большие объемы. Наглядный пример: квота на ввоз говядины из ЕС
была выбрана в 2006-2008 годах менее чем на 6%, а импорт говядины
из Парагвая и из стран, отнесенных
к категории «другие государства»,
значительно превышает выделенную квоту.

Сама идея странового распределения не отвечает задачам квотирования: импортеры ограничены в
выборе поставщиков по оптимальному соотношению «цена – качество». Но нарушаются не только
частные интересы импортеров.
Страдают экономические интересы
Российской Федерации в целом,
так как поставки мяса на внутренний рынок идут не по самым выгодным ценам. Страдают потребители, которым приходится
переплачивать за мясо.
Разная таможенно-тарифная политика в отношении импорта мяса
и импорта живых животных делает
механизм квотирования неэффективным. В России пошлина на ввоз
живых свиней, КРС и домашней
птицы составляет не более 5% от
таможенной стоимости, в то время
как пошлина на ввоз мяса – не менее 15% в рамках тарифной квоты,
общие же пошлины составляют до
40%! Даже если учесть расходы на
убой, на разницу в живом весе и
в разделке, это по меньшей мере
трехкратное снижение таможенной
пошлины стимулирует ввоз живка
на убой. Мясо это, как прошедшее
значительную переработку, считается российским. Соответственно,
искажается статистика отечественного сельхозпроизводства. И главное, сводится на нет регулятивная
функция квотирования: крайне
высокие пошлины на сверхквотный
ввоз мяса можно обойти путем
ввоза живых животных на убой.
Е. Л.: – На данный момент квотирование является самым оптимальным методом регулирования
объемов импорта в этой отрасли.
На наш взгляд, целесообразно
использовать квотирование еще
минимум семь лет, постепенно сокращая объем квот, учитывая рост
отечественного производства. Впоследствии, когда объем отечественного производства мяса достигнет
80%, будет целесообразно заменить
квотирование на метод тарифного
регулирования, введя заградительные таможенные пошлины.
А. Л.: – Да. За последние четыре
года механизм квотирования полностью подтвердил свою эффективность. Его основное преимущество – постоянство, оно дает самое
ценное для инвестора: уверенность
в завтрашнем дне, знание, что правила игры не будут неожиданно
переписаны, что не начнется
новый передел рынка с судебными
исками, скандалами и т. п. Это
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очень важно и для стратегического
планирования самих производителей, и для выстраивания их взаимоотношений с банками. Пока об изменении принципа квотирования
только говорят, а банки уже, обсуждая кредиты, интересуются, как
импортер будет возвращать деньги,
если его квота изменится. Так что
сегодня особенно важно указать
вектор дальнейшего развития, чтобы все участники рынка понимали,
каким образом выстраивать свою
стратегию в будущем.
– Какие принципы использовать
при распределении квот?
В. В.: – В 2003–2005 годах для распределения тарифных квот между
импортерами применялись два различных способа: аукцион и принцип «исторического поставщика».
Продажа квот на торгах приводила
зачастую к необоснованному завышению цен на квоты. Потом, соответственно, повышалась цена и на
мясо.
С 2006 года действует исключительно принцип «исторического
поставщика», когда квоты предоставляются тем импортерам, которые ввозили товар в предыдущих
периодах, пропорционально
объему их ввоза. На мой взгляд, он
является абсолютно прозрачным
и понятным, позволяет избегать
рыночных спекуляций и не делать
мясо еще дороже. Несмотря на
ограниченное количество операторов, конкуренции на этом рынке достаточно. Сегодня в области
импорта мяса из дальнего зарубежья активно работают около 300
компаний. Есть крупные фирмы и
мелкие поставщики, специализирующиеся на импорте специфического сырья для конкретных потребителей. Но ни один импортер не
контролирует более 15% рынка.
Е. Л.: – На сегодняшний день
существуют два основных принципа
распределения квот: пострановый и
исторический.
Пострановый принцип ставит
в зависимость импортера: получая
квоты, импортер привязан жесткими обязательствами по покупке выделенного ему объема мяса в четко
определенной стране. Учитывая
общую нестабильность в мире, динамику цен, вспышки заболеваний,
нельзя гарантировать, что импортер
сможет ввезти по квотам из данных
стран необходимый объем мяса в
РФ. Следовательно, этот принцип
работает в ущерб продовольствен-

СЕНТЯБРЬ 2009

ной безопасности страны, так как
на сегодня наша страна зависит от
импорта на 70–80%. Целесообразней было бы, на наш взгляд, отказаться от использования постранового принципа, что позволит
защитить рынок мясной продукции
от резкого колебания цен.
Исторический принцип был введен при первичном распределении
квот в 2003 году. Тогда за основу
приняли трехгодичный период деятельности участников ВЭД последних лет, затем приняли за основу
период деятельности импортеров за
последний год.
В настоящий момент за основу
взят некий трехгодичный период и
часть прошлого года. В дальнейшем
также необходимо практиковать
исторический принцип распределения квот, но в условиях кризиса
целесообразно снова использовать
данные последнего года. Ведь
очевидно, что средние и крупные
импортеры, объявившие на сегодняшний день себя банкротами, не
должны входить в статистику для
основы распределения квот.
Желательно также, чтобы, принимая постановление о распределении квот (независимо от того,
какой исторический период будет
взят за основу), правительство не
меняло его в течение всего срока
действия. Это позволит участникам
рынка строить планы на долгосрочную перспективу.
А. Л.: – Основные существующие
принципы квотирования необходимо сохранить. Возможно лишь
внести незначительные изменения
в действующий механизм. Так, в
частности, мы выступили с предложением производить расчет на
2010 год с учетом объемов ввоза за
2009 г.
– Какие меры, на Ваш взгляд, следует принять государству для скорейшего обеспечения продовольственной безопасности?
В. В.: – В первую очередь, максимально снижать административные
барьеры для компаний, которые
решили инвестировать в сельское
хозяйство.
Во-вторых, продолжать программы в рамках нацпроекта «Развитие
АПК»: дотирование части процентов по банковским кредитам и пр.
Вопрос в том, чтобы дотации, выделяемые государством, попадали в
руки эффективных собственников.
То есть в руки тех, кто способен с
умом распорядиться полученными

о компании
АПХ «Мираторг» – ведущий оператор
на рынке мяса в России, крупнейший инвестор в АПК страны, общий
объем уже освоенных инвестиций
холдинга превышает 25 млрд рублей.
АПХ «Мираторг» – активный участник
национального проекта «Развитие
АПК» и «Государственной программы развития сельского хозяйства
на 2008–2012 годы». «Мираторг» –
вертикально-интегрированный холдинг,
который включает в себя 2 зерновые
компании, элеватор, комбикормовый
завод, 10 автоматизированных свинокомплексов, высокотехнологичное
предприятие по убою и первичной
обработке мяса, завод по производству
полуфабрикатов, логистическую компанию, дистрибьюторские центры
в крупных городах России.
Выручка по МСФО за 2008 год
составила 28,026 млрд руб.,
EBITDA – 3,490 млрд руб.

средствами и располагает для этого
достаточными возможностями.
В-третьих, формировать справедливую внутреннюю торговую политику. Невозможная, но типично
российская ситуация: производитель поставляет большие объемы в
торговую сеть, но после вычета всех
листингов, бонусов, акционных
скидок понимает, что зарабатываетто не он…
Важно помнить, что защита
национального рынка не должна
приводить к дефициту или необоснованному росту цен. И в интересах потребителя мы должны сохранять импорт в том объеме, который
нужен для внутреннего рынка.
Е. Л.: – Первый шаг для обеспечения продовольственной безопасности уже сделан – утвержден
национальный проект развития
агропромышленного комплекса.
Очень неплохими темпами развивается растениеводство. На сегодня
наша страна занимает второе место
по экспорту зерна – это, безусловно, хороший результат, но хотелось бы, чтобы мы экспортировали
не сырье, а готовый продукт.
Одной из самых значимых групп,
требующих внимания в рамках
обеспечения продовольственной
безопасности, является животноводство. Основной задачей сегодня
становится наращивание производства мясной продукции объемом
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не менее 80% от потребления.
Необходимо, чтобы государство
не только продолжило интенсивно
субсидировать агропромышленный
комплекс, но и внедрило систему
контроля за денежными потоками.
Именно тогда бюджетные субсидии
дойдут до получателя без задержек.
Чем быстрее будет развиваться
наше сельское хозяйство, тем сильнее наш рынок будут атаковать
страны-экспортеры. Правительство
этих стран активно дотирует и субсидирует своего производителя,
что позволяет снижать издержки
и предлагать свою продукцию на
внешний рынок по более низкой
цене. Это не может не подрывать
продовольственную безопасность
нашей страны.
Такого рода ситуация произошла
на Украине. За 1–1,5 года свободного ввоза импортного мяса в этой
стране было практически уничтожено животноводство. Теперь Украине для возрождения этой отрасли
понадобится 10–15 лет, а также
колоссальные инвестиции. На наш
взгляд, государство должно незамедлительно реагировать тарифным
и нетарифным регулированием на
подобного рода атаки.
А. Л.: – Как я уже говорил, необходимо сохранить действующий
режим квотирования, продолжить
реализацию госпрограммы развития
сельского хозяйства. При этом поддержка производителей сейчас, в
кризисное время, в условиях нехватки финансирования, особенно важна и должна носить системный характер. Меры, которые мы считаем
необходимыми: предоставление кредитов банками с государственным
участием, госгарантии для компаний, которые работают в сельском
хозяйстве и имеют нормальные производственные и финансовые показатели, выкуп госбанками облигационных займов агрокомпаний.
Особо хотелось бы подчеркнуть,
что сейчас, во время кризиса и
недостатка финансовых средств,
крайне важно поддержать проекты,
находящиеся на стадии завершения,
и если начинать новые проекты, то
необходимо поддерживать компании
с успешным опытом в данной отрасли – это снизит риски к минимуму
и позволит развивать стратегически
важные для России направления,
такие как мясное КРС. Для этого направления, в частности, мы также
разработали целый комплекс мер в
дополнение к тем, что я уже называл:
• увеличение в два раза сверх80

квотной ставки таможенной
пошлины по говядине с увеличением размера квоты;
• отмену специальной ставки в
3 евро для высококачественной
говядины, которая позволяет
ввозить без квот значительные
объемы говядины и дестабилизировать цены на говядину внутри
РФ;
• проектное финансирование под
12–15% с нулевой эффективной
ставкой по кредитам проектов по
развитию мясного КРС.
– Что, на Ваш взгляд, может обеспечить прибыльность российского
животноводства и ускорить его
развитие?
В. В.: – Понимание того, что
животноводство – это не просто
выращивание скота, а высокотехнологичный процесс. Выиграют в
конкурентной борьбе те компании,
которые планомерно инвестируют
в производство кормов, в переработку, в логистику – их продукция
будет качественной и доступной.
Современные автоматизированные линии, хороший племенной
материал – на первых порах это
серьезные вложения, но именно
они обеспечивают лидерство стратегическое.
Очевидно, что создание конкурентоспособного мясного комплекса в агропромышленной сфере
требует современной инфраструктуры. Водо-, энергоснабжение,
дороги – здесь нужна поддержка
власти на местах. Не в состоянии
частный инвестор решить все проблемы села, в том числе и бытовые.
А на деле приходится их решать.
Сохранить крестьян в деревне, сделать из них заинтересованных работников нелегко. Привлечь квалифицированный персонал из города
можно, обеспечив не только нормальную зарплату, но и достойные
условия для работы и жизни.
Е. Л.: – Мы считаем, что агропромышленным предприятиям недостаточно лишь финансовой поддержки со стороны государства;
необходимы также административная помощь сельхозпредприятиям
на местах, связанная с получением
необходимых мощностей, обеспечивающих бесперебойную работу
предприятия.
Кроме этого, немаловажными
являются вопросы инфраструктуры,
кадровых ресурсов.
Всесторонняя поддержка со
стороны государства, безусловно,

позволит завершить начатые
проекты предприятиям, реально
участвующим в реализации программ развития АПК, что ускорит
процесс развития животноводства
и обеспечит прибыльность этой отрасли.
А. Л.: – Сельское хозяйство – это
высокотехнологичная отрасль, которая требует больших и долгосрочных затрат, обучения персонала,
развития генетики, инвестиций в
строительство. Развивая мелкотоварное производство, нельзя
достичь низкой себестоимости
производства сельхозпродукции и
увеличить его прибыльность. На
это способны только крупные агрохолдинги. Так что в первую очередь
необходима поддержка именно
таких, высокоэффективных индустриальных компаний. Что касается
мелких производителей, то для
них государству нужно создавать
систему кооперации, причем как
кооперации мелких производителей между собой, так и с крупными
агрохолдингами. Кооперация может
осуществляться в рамках всего производственного процесса и на его
отдельных этапах.
Независимость от импорта – это
только одна из составляющих
продовольственной безопасности.
Любому человеку должна быть
гарантирована физическая и экономическая доступность продуктов
питания в соответствии с физиологическими нормами. И продукты
эти должны быть качественными и
безопасными. Исходя из этого определения, нам в России до продовольственной безопасности предстоит
проделать еще довольно долгий и
дорогой путь. Так что же мешает
внести изменения в действующие
механизмы квотирования и сократить административные барьеры
для компаний, решивших инвестировать в сельское хозяйство?
Хочется надеется, что недалек тот
срок, когда наш потребитель будет
есть российское мясо.
Беседовала Татьяна Фомичева
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Близость Северо-Запада России к
европейским потребителям природного
газа требует наращивания в этом регионе
производственного потенциала
ОАО «Газпром». О реализации некоторых
региональных инфраструктурных проектов,
обеспечивающих устойчивую работу газовой
отрасли, нам рассказал генеральный
директор ООО «Газпром инвест Запад»
Михаил Левченков.

реклама

СТРОИМ СОХРАНЯЯ
– Михаил Иванович, компания
«Газпром инвест Запад» молодая,
но в ее арсенале уже не один
стратегический проект «Газпрома»?
– В июле этого года нашей компании исполнилось два года. Перед
нами поставлены амбициозные масштабные задачи. Масштабные и по
важности осуществляемых проектов, и по географическому принципу. Территория нашей ответственности – Тверская, Мурманская,
Вологодская, Калининградская области, Республики Карелия и Коми.
Здесь созданы Региональные управления по строительству объектов.
Строительство и реконструкция объектов ведутся в Ленинградской, Смоленской, Псковской и Новгородской
областях.
С 2005 года ОАО «Газпром» значительно активизировал работы в сфере повышения уровня газификации
российских регионов. ООО «Газпром
инвест Запад» реализует строительство газопроводов-отводов к городу
Верховажье Вологодской области и от
Архангельска к Северодвинску, компрессорной станции в Смоленске.
Сдан в эксплуатацию первый Пусковой комплекс подземного хранилища
газа в Калининграде – Водорассольный комплекс (ВРК) с водозаборными, нагнетательными скважинами и
обвязкой.
Всего в планах капитального строительства ООО «Газпром инвест За-
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пад» на 2009 год более 65 инвестиционных проектов.
– ООО «Газпром инвест Запад» –
заказчик строительства СевероЕвропейского газопровода, участок
Грязовец–Выборг, который будет
поставлять газ в «Северный поток»
(Nord Stream). На каком этапе находится строительство сейчас?
– Общая протяженность сухопутной
части «Северного потока», то есть магистрального газопровода Грязовец–
Выборг, составляет 917 км. Из них
319 км проходит по территории Вологодской области, 598 – по территории Ленинградской области. Проектом предусмотрено строительство
семи компрессорных станций, одна
из которых будет расположена в бухте
Портовая под Выборгом.
На сегодняшний момент построен
и сдан в эксплуатацию газопровод от
Грязовца до Невы. Успешно завершена прокладка тоннеля под Невой
методом микротоннелирования. Этот
метод использован в России впервые
при прокладке магистрального газопровода под водой. Еще один тоннель
для газопровода будет построен под
Сайменским каналом в Выборгском
районе Ленинградской области.
– Многих, особенно за рубежом, беспокоят вопросы соблюдения экологических требований при строительстве газопровода. Что делается в
этом направлении?
– Мы чувствуем свою ответствен-

ность перед жителями районов, по
которым проходит трасса будущего газопровода. Мы понимаем, что
должны сохранить уникальную экосистему Балтийского моря и прилегающих территорий.
Одна из трудностей, с которыми мы сталкиваемся при строительстве газопровода, это наличие особо
охраняемых природных территорий
и рекреационных зон. Здесь важно
помнить о принципе «не навреди».
Поэтому регулярно выполняется техническая и биологическая рекультивация земель и угодий, затронутых при строительстве, обязательная
расчистка русел рек, контролируется техническое состояние автопарка
строительных организаций.
Необходимость газопровода не
вызывает сомнений. Наша задача
– сделать все от нас зависящее для
безопасности людей и природы при
строительстве и эксплуатации.
Беседовала Мария Александрова
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ТРИ «И» –
ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
Сегодня слово «инновации» – одно из наиболее
популярных. Именно за счет них Россия стремится
завоевать достойное место в мировой экономике и
науке, сделать конкурентоспособным отечественный
рынок и на новый уровень вывести промышленное
производство. Понятно, что процесс внедрения
инновационных проектов очень непростой,
но он вполне реален. Еще раз убедиться в этом
позволила беседа с генеральным директором
ЗАО «Лазерный центр», кандидатом технических
наук Сергеем Горным.
– Мы изначально задумывались и затем реализовались как предприятие
полного инновационного цикла, –
говорит Сергей Георгиевич. – То есть
базируемся на трех «И»: идея, инжиниринг и инвестиции. А инновации в
данном случае всегда присутствуют, т.
к. подразумевают постоянную работу
над усовершенствованием продукта с целью придания ему наилучших
свойств и наиболее полного удовлетворения потребностей клиента. Не
может быть так: сегодня занимаемся
инновациями, а завтра нет. Мы принципиально работаем только с новинками. Кстати, отсюда и само слово
«инновация».
– В чем уникальность технологий, которыми вы занимаетесь?
– Наша предприятие первым использовало волоконные лазеры – это великолепная отечественная разработка.
Мы стали использовать ее в серийно
выпускаемых системах и тем самым
создали соответствующий рынок лазерных технологий. Да, такие системы прежде существовали, но лучшая
из них весила 250 кг и потребляла
5 кВт. А теперь эти показатели – 25 кг
и 700 Вт: разница на порядок. Конечно, я упрощаю для наглядности,
но наши новые системы без всякого
преувеличения обладают фантастическими свойствами по стабильности
пространственно-временных харак-
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теристик излучения. Теперь можно изготавливать качественно иные
продукты, недоступные ранее в силу
имевшихся технологий. В этом уникальность волоконных лазеров как
источников излучения. Так мы сами
придумали и делаем цветную маркировку и микромаркировку с очень высоким разрешением: величина шрифта 0,3 мм – он вполне считывается.
Владеем технологиями штрихового
кодирования различных материалов,
что позволяет перейти на электронный документооборот и электронную систему учета материальнотехнических потоков.
– Последнее, как говорят сами производственники, сейчас особенно актуально…
– Действительно. Ведь еще классики
учили, что контроль производства
подразумевает финансовый учет.
Сегодня деньги – это записи в компьютерах, с которыми легко работать.
Но есть и еще одна форма контроля –
товар. Так вот с этим в отличие от
денег проблема. Опять же упрощенный пример: вы приходите в магазин, и приобретенная «Докторская»
колбаса дома оказывается «Любительской» – достаточно неправильно
наклеить этикетки. Лазерная технология позволяет таким образом нанести
маркировку на товар (соответствующе
его закодировать), что можно ввести

электронный документооборот.
То есть при минимальном воздействии на сам материал наносится
максимальная информация на изделие – оно на себе несет свой паспорт.
Документ в товаре – это главная идея.
– Где в первую очередь такой подход
востребован?
– Везде, где товар достигает определенного качества и требуется подтвердить его идентичность – защитить
от подделок. Причем спектр самый
широкий: детали двигателя, лекарства
и т. п. Это и гарантия подлинности, и
возможность учета движения товара в
электронном виде. Потребитель более
защищен от различного рода подделок: на этапе покупки контролируется
качество продукции.
– Немаловажно, что «Лазерный
центр» предлагает как сами услуги,
так и соответствующее оборудование, которое находит всё более широкое применение в той же промышленности.
– Для нас самих это очень важно. Как
я уже говорил, полный цикл: идея,
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, изготовление изделия, продажа его заказчику,
поставка, сервис. Выполняя конкретные заказы, мы лучше понимаем,
что сегодня наиболее востребованно,
учитываем потребности рынка. Предлагая комплектные системы и техно-
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логию, осуществляем и техническую
поддержку – имеем полное представление о безупречности работы оборудования и, опять же, учитываем мнение клиентов, т. е. постоянно держим
руку на пульсе и знаем, куда нужно
двигаться в своем развитии.
– Не будем углубляться в чисто технические вопросы – это удел специалистов. Но вот о практическом применении ваших технологий хотелось
бы узнать побольше, т. к. нередко они
существенно улучшают производственный процесс.
– Нами созданы лазерные технологии
микрообработки. В частности, изготовлена машина, которая способна вырезать прецизионные тонкие
филиграни для защиты ценных бумаг.
Предлагаем системы для сварки, позволяющие варить микроизделия с
высокой точностью. Мы сейчас умеем
управлять лазерным лучом со скоростью до 8,7 метра в секунду (!) с
точностью и повторением контура
2,5 мкм, а поле обработки – 100 на
100. Получается просто фантастическая вещь. Некоторые заказчики даже
не верят, пока не приедут и не увидят
все это в действии.
Между тем, один из основателей
лазерной технологии, Теодор Майман,
который первым изготовил коммерческий лазер, говорил, что как только мы
научимся управлять лазерным лучом,
то применение лазеров будет ограничено только фантазией инженеров.
Так вот мы сегодня этим и занимаемся: внедряем лазерные технологии
в самые разные сферы человеческой
деятельности. Ведь управлять излучением можно на очень высоком уровне:
огромная скорость, уникальная точность. Лично я лазерной тематикой
занимаюсь с 1978 года, и прогресс,
поверьте, за три десятилетия – колоссальный. Впрочем, и сама компания
«Лазерный центр», созданная всего
лишь пять лет назад, прошла огромный путь от идеи у группы энтузиастов
до выхода с продукцией на экспорт.
– Сейчас в связи с использованием
в промышленности новейших материалов со специфическими химическими характеристиками весьма
востребована и энергетическая точность. Для лазерных технологий это
достижимо?
– Здесь еще один их плюс. Учитывая
пространственно-временные характеристики, о которых я говорил, обеспечивается высокая энергетическая точность ввода излучения в материал. Мы
можем так точно нагревать, допустим,
какой-то металлический материал,
что даже в состоянии контролировать
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химическую реакцию окисления на
поверхности. Это непросто. Важно
не только нагреть материал до тех же
900 градусов – речь только о показателе на поверхности, а реально в самом
материале температура другая. Решить
проблему создания оптимальной температуры и позволяет лазерный луч:
с его помощью можно очень точно
вводить энергию. Это очень важно
при обработке ответственных изделий,
когда нужно попасть в строго определенный режим, чтобы не потерять при
нагреве те или иные свойства используемых материалов.
– Действительно, создается впечатление, что трудно назвать отрасль,
где бы лазерные технологии не нашли
применение…
– Так оно и есть: от атомной энергетики, авиации и космоса, автомобилестроения до пищевой промышленности и ювелирно-сувенирной
отрасли. Среди наших заказчиков
такие предприятия, как «Рыбинские
моторы», «Восход», есть заказчики в
Снежинске, Арзамасе-16 и др. Плодотворно работаем с оборонкой, где
необходим учет движения оружия,
контроль производства. Недавно на
Международном военно-морском
салоне – 2009 представили современные технологии и оборудование для
маркировки, глубокой гравировки и
лазерной сварки продукции военного
назначения.
Показательно, что наш стратегический партнер, банк «ВТБ-24», не
только охотно выделяет кредиты нам,
но и кредитует на льготных условиях тех клиентов, которые покупают
системы «Лазерного центра». Это выгодно всем.
– Как удается выдерживать конкуренцию с профильными зарубежными
компаниями?
– Как и в любой области, конкуренция присутствует. Но тут она специфическая: кто первый разработал и
внедрил – тот и лучший. Благодаря
собственным разработкам наша компания котируется в России достаточно высоко. Правда, много иностранных фирм, которые стремятся выйти
на российский рынок со своими
технологиями. Но такому захвату нам
удается противостоять – мы предлагаем лучшие системы, и к тому же они
дешевле.
О преимуществах продукции «Лазерного центра» говорит тот факт,
что ее с прошлого года стали покупать даже компании из Германии.
А ведь немцы – признанные лидеры
по части технологий, машиностроения. Значит, плюсы и для них очевид-

ны. Даже на нашем сайте разместили
рекомендательное письмо одной из
немецких компаний. Это говорит о
потенциале «Лазерного центра»: мы
делаем конкурентоспособный продукт. Причем в денежном эквиваленте
процентов на 80 комплектующие –
отечественные. То есть мы поддерживаем отечественного производителя.
Используем также субконтрактинг и
аутсорсинг – размещаем необходимые
нам заказы у настоящих профессионалов в специализированных фирмах.
Будь то оптика, электроника и др. Но
сборку делаем мы – для этого созданы
все условия.
– Уровень инжиниринга в России возрос за последние годы?
– Безусловно, и продолжает возрастать. Если еще 5–10 лет назад можно
было что-то макетировать, то сейчас
такое невозможно в принципе. Комплектующие настолько миниатюрны,
что допускают только поверхностный
монтаж. Поэтому вы должны так
спроектировать свою электронную
систему управления, чтобы потом, получив ее из производства, она у вас
работала. Это высокий уровень проектировщиков. Сейчас нужно создать
не саму систему, а технологию. Сделают технологи, перед ними поставлена задача, чтобы воедино все собранное работало. Причем желательно с
первого раза.
– Производительность ваших лазерных систем потрясает. А каков срок
их использования? Окупаются ли затраты покупателей?
– У нас есть опыт эксплуатации систем – 25 тысяч часов наработки, т. е.
они могут работать 12,5 лет в одну
смену. Любой специалист скажет, что
для станка это огромные цифры. Причем мы говорим о работе без какоголибо вмешательства человека. А вообще ожидаемое время – 100 тысяч
часов. Это совершенно иной подход.
Но на достигнутом не останавливаемся. Постоянно идет совершенствование различных источников
излучения, разрабатываются новые
технологии. В частности, недавно реализовали технологию изготовления
3D-матриц из твердых материалов
непосредственно после лазеров, что
очень востребовано в штамповочном
производстве. Очень активно развивается технология прецизионной резки:
мы уже сейчас умеем изготавливать
изделия с точностью до нескольких
микрон (с учетом перемычек порядка
50 микрон). Словом, за этими технологиями будущее, и «Лазерный центр»
еще не раз заявит о себе.
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КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ
ДЕНЬГАМИ СРО?
Вторая конференция саморегулируемых организаций Северо-Западного
региона, организованная по инициативе Аудиторской палаты Санкт-Петербурга,
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, редакции
журнала «Конкуренция и рынок», прошла 8 июля 2009 года.
Анастасия ФЕДОТОВА
Как создавать компенсационные фонды саморегулируемых организаций и
страховать их профессиональную ответственность –вопрос волнующий.
Открывая конференцию, Александр Кузнецов, президент Аудиторской палаты Санкт-Петербурга,
отметил, что до конца года строительные и аудиторские саморегулируемые
организации (СРО) должны сформировать и разместить через управляющие компании компенсационные
фонды, наличие которых является
обязательным условием внесения
СРО в госреестр.
Для управляющих компаний рабо-
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та со средствами таких фондов является новым и достаточно привлекательным видом деятельности, т. к. в их
управление поступают сотни миллионов рублей «длинных денег».
Минимальный размер компенсационного фонда, определенный законодательством, призван гарантировать материальную ответственность
членов СРО перед потребителями
товаров и услуг, а также обеспечивать
непрерывность их профессиональной
деятельности. При признании судом
правомерности материальных претензий к члену СРО, выплаты из компенсационного фонда и его восста-

новление до минимального размера
должны производиться в ограниченные сроки.
Как обеспечить сохранность компенсационного фонда, размещаемого через управляющие компании?
Будут ли они, инвестируя денежные
средства СРО, соблюдать принципы
надежности, ликвидности и возвратности?
В отличие от обычного инвестора СРО не заинтересована в высокой доходности, а значит, ее инвестиционная декларация должна быть
максимально консервативна. Необходимо следить, чтобы операцион-
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ные расходы, связанные с движением ценных бумаг, не «подъели» фонд
ниже законодательно установленного
минимума. При этом, в случае необходимости осуществления выплаты
из компенсационного фонда, на счете
всегда должна быть необходимая сумма «живых» денег.
Какая управляющая компания подойдет СРО?
Олег Кудаев, заместитель генерального директора «Управляющей
компании «БФА», считает необходимым при выборе обращать внимание
на историю компании, ее объемные
показатели, опыт управления, партнеров. Полина Гусева, исполнительный
директор управляющей компании
«Адекта», привела статистику о том,
что почти 50%, а это около 200 управляющих компаний, объявили дефолт,
и только через год сложится ясная
картина, какие компании останутся
на рынке финансовых услуг.
Строительным и аудиторским СРО
необходимо пройти регистрацию во

компетентное мнение
Виктор Плескачевский,
председатель Комитета по собственности Государственной Думы РФ

»

Даже несмотря на то, что сегодня механизм саморегулирования не
идеален, он объективно лучше, чем
существующая система лицензирования. За полгода действия закона о СРО
накопилась критическая масса замечаний. Не надо думать, что уже поздно
что-то менять. Внести изменения в
закон, основываясь на практическом
опыте, никогда не поздно.
Нас интересует сегодня привлекательность Закона о СРО для нерегулируемых отраслей. Для тех, кто
хочет объединиться хотя бы для того,
чтобы спорить с государством по
техрегламентам. Ведь государство,
часто не спрашивая профессиональное
сообщество, принимает техрегламенты, которые, мягко говоря, не всегда
соответствуют отраслевым принципам
и логике.
Существуют только три обстоятельства,
в которых государство должно ограничить нормоустановление: обеспечение
национальной безопасности, охрана
здоровья и безопасность граждан.
А профессиональное регулирование
должно строиться на профессиональной основе. Чиновник же никогда не
будет профессионалом

втором полугодии 2009 года, а выбор управляющей компании сделать в самое неподходящее время – в
сентябре-октябре 2009 года. Андрей
Коровкин, заместитель генерального директора «КИТФортисИнвестментс», согласился, что управляющая компания, разместившая у себя
компенсационный фонд любого СРО,
должна обеспечить высочайшую степень защиты этим средствам и вести
достаточно консервативную инвестиционную политику. В тоже время вознаграждение управляющая компания
должна получать только при наличии
дохода от размещения средств компенсационного фонда. К сожалению,
в настоящее время даже банковские
депозиты не являются 100% гарантией.
В выступлениях участников конференции было отмечено, что в законе
от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» законодатель предоставил всем СРО право
применять следующие способы обеспечения имущественной ответственности перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг)
и иными лицами: создание системы
личного и (или) коллективного страхования; формирование компенсационного фонда.
Однако в законах прямого действия право выбора исчезло, в резуль-

тате чего строители, арбитражные
управляющие и оценщики вынуждены и создавать компенсационные
фонды, и страховать свою ответственность. В новом Законе «Об аудиторской деятельности» предусмотрено
создание только компенсационных
фондов, а вопросы страхования являются добровольным желанием аудиторских фирм – членов СРО.
Поскольку законодательно определенные направления размещения
обязывают СРО инвестировать большую часть средств компенсационного
фонда в государственные ценные бумаги, то очевидна заинтересованность
государства в таком заимствовании.
Практически все участники конференции подвергли критике политику
внедрения компенсационных фондов,
отмечая существенные недостатки –
как явные уже сейчас, так и скрытые.
Ярким примером является компенсационный фонд действующего во
Франции нотариата, где создана материальная ответственность нотариусов
и в котором практически никогда нет
средств. Как только туда поступают
деньги, их отсуживают адвокаты, для
которых этот вид деятельности является специализацией.
Начальник управления страхования ответственности ОСАО «Ингосстрах» Татьяна Лаврова отметила, что
одним из главных отличий само-

«

СЕНТЯБРЬ 2009

85

ЛИДЕР

компетентное мнение
Вадим Владимиров,
руководитель УФАС
по Ленинградской области

» Саморегулируемые организации –

это союзник антимонопольных служб в
установлении добросовестной конкуренции, и здесь очень большой резерв
для взаимного сотрудничества.
Именно СРО как профессиональные
сообщества должны осуществлять
предквалификационный отбор участников при проведении конкурсов
на размещение государственных и
муниципальных заказов и нести за это
ответственность.
И здесь я сразу хочу предложить
следующую тему для вашей очередной
конференции: «Роль СРО в формировании когорты добросовестных участников размещения государственного и
муниципального заказа».

«

регулирования от государственного
регулирования является материальная ответственность, т. е. гарантия
возмещения ущерба, нанесенного
потребителю или третьим лицам в
связи с низким качеством товаров
или услуг.
В чем видны преимущества страхования профессиональной ответственности перед компенсационным
фондом:
• компенсационный фонд ограничен
в размерах;
• взносы не дифференцированы в
зависимости от параметров (размеров, опыта работы, репутации)
члена СРО;
• любая выплата из компенсационного фонда влечет необходимость
его пополнения;
• даже банкротство страховой компании не останавливает профессиональную деятельность страхователя
– члена СРО;
• страховая компания активно участвует в урегулировании конфликта.
Предстоит работа СРО по установлению стандартов и правил страхования в зависимости от специфики
СРО, перечня рисков, по выработке
адекватных подходов к определению
размера страховых премий и т. п.
Интересное предложение прозвучало от Аллы Левашовой, председателя Комитета по стандартам профессиональной деятельности Аудиторской
палаты Санкт-Петербурга, о создании обществ взаимного страхования
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(ОВС). Правовую регламентацию
такой деятельности содержит Федеральный закон от 29 ноября 2007 года
№ 286-ФЗ «О взаимном страховании».
ОВС хорошо известны иностранным
государствам, которые активно используют институт взаимного страхования для снижения имущественных
и хозяйственных рисков субъектов
различных видов деятельности. В настоящее время российское законодательство восприняло зарубежный
опыт. До принятия Закона в специальной литературе отмечалась проблема отсутствия в законодательстве
нормативных документов, регулирующих статус ОВС, что приводило к
альтернативным формам обеспечения
имущественных интересов – созданию компенсационных фондов.
Отсутствие соответствующего законодательства способствовало появлению
организационных «суррогатов» деятельности по взаимному страхованию,
в большинстве своем не имеющих достаточных правовых оснований.
К сожалению, Закон «О взаимном
страховании» вошел в противоречие с
Законом «Об аудиторской деятельности» в части требования к количеству
участников. Так, если в Законе «О взаимном страховании» предусмотрена
верхняя планка участников общества
не более 500 юридических лиц, то в
Законе «Об аудиторской деятельности» определен минимум для создания СРО в аудите – не менее 500 юридических лиц.

СРО аудиторов пока лишены возможности воспользоваться правом,
предоставляемым законом о взаимном страховании. Чем руководствовался законодатель, принимая противоречащие друг другу нормы, для
участников конференции осталось
загадкой.
Участники конференции единодушно решили предложить Государственной Думе рассмотреть и внести соответствующие изменения в
законодательство в части разрешения СРО, у которых вопросы саморегулирования определены прямыми
законами – арбитражным управляющим, оценщикам, аудиторам и строителям – самостоятельно выбирать
формы ответственности, предусмотренные законодательством: либо создавать компенсационный фонд, либо
страховать свою профессиональную
ответственность, в том числе путем
создания ОВС.
В рамках Аудиторской палаты
Санкт-Петербурга, объединяющей
на территории Северо-Запада участников разных СРО, решили создать
рабочую группу по выработке правил
страхования своей профессиональной
ответственности.
Саморегулирование бизнесу законодатели разрешили. Как воспользуются свободой предприниматели?
Неужели они уже избавились от известного всем зоологам и профессионалам системы наказания «синдрома
клетки»?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама

КРИЗИС –
ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ
ЛИДЕРСТВО!
Новые экономические реалии диктуют
всем участникам рынка свои условия
для выживания в ситуации общего
экономического спада. ОАО «ТрансКонтейнер» ставит перед собой более
амбициозные задачи: завоевание доминирующего положения на новых
сегментах рынка транспортных услуг.
Речь идет о новых возможностях международных транзитных перевозок.
Начиная с 2006 года, после прекращения «псевдотранзита», следующего по Транссибирской магистрали на
Финляндию с портов Дальнего Востока,
основным интересом для экспедиторов
стал динамично растущий поток импорта из дальнего зарубежья.
Транзитные перевозки через порты
России в страны СНГ отошли на второй
план из-за меньшей прибыльности и
сложности оформления транзита. Даже
вступивший в законную силу в 2004 году
новый Таможенный кодекс РФ и переход
на единую таможенную декларацию не
упростили процедуру оформления таких
отправок. Административные барьеры
по-прежнему делают заявление режима
международного таможенного транзита достаточно трудоемкой процедурой.
Постепенно весь транзит стал идти через российские пограничные переходы
(Польша, Финляндия, Прибалтика).
Основными транзитными странами
стали Литва, Финляндия, Эстония, так
как оформление транзита в этих странах
занимает не более четырех часов и, как
правило, брокерские услуги на пограничных переходах включены в ставку
тарифа по России. При этом надо отме-
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тить, что меры нетарифного регулирования, применяемые на данных направлениях, достаточно серьезно ограничивают
возможности грузоотправителей.
Экономический кризис внес свои
коррективы и отразился на рынке
транспортных услуг, добавив новые коммерческие риски и существенно снизив грузооборот в целом. За 6 месяцев
2009 года на фитинговых платформах
ОАО «ТрансКонтейнер» во внутригосударственном и международном сообщениях перевезено 628 тыс. TEU, что на
11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем переработки
контейнеров на терминалах компании
составил 681 тыс. TEU. В целом по России объем железнодорожных контейнерных перевозок за первое полугодие
2009 г. снизился на 21% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Во II квартале 2009 г. объем перевозок собственным подвижным составом ОАО «ТрансКонтейнер» вырос до
328 тыс. TEU по сравнению с 300 тыс.
TEU в I квартале 2009 г. Таких результатов компания достигла благодаря гибкой экономической стратегии и новым
маркетинговым ходам.
В настоящее время, когда оборот
некоторых контейнерных терминалов
(морских портов) снизился на 60% по
отношению к 2008 году, транзит в третьи
страны и страны СНГ снова становится
привлекательным, и основные игроки
контейнерного рынка очень заинтересовались идеей привлечения данного грузопотока с портов Прибалтики и Финляндии в порты Российской Федерации.

Дмитрий МОРОЗОВ,
директор филиала
ОАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге

В сложившейся ситуации основным
из важных факторов становится отправка собственного оборудования (контейнеров, вагонов) в страны Средней Азии,
так как основной проблемой всех экспедиторов, владельцев подвижного состава и агентов морских линий является
его возврат собственнику.
Компания ОАО «ТрансКонтейнер»
имеет эксклюзивные возможности для
предоставления транзитных перевозок,
в том числе и через морские порты, так
как имеет расширенную сеть представительств в странах СНГ, Монголии,
Китае, а также агентства в основных
морских портах России.
Главное преимущество компании
ОАО «ТрансКонтейнер» – предоставление контейнеров в портах Европы и
отсутствие затрат клиента по возврату
контейнеров. Данной схемой уже заинтересовались крупные европейские
компании, такие как Schenker,
MAX Lodgistics, MahnLines и другие.
ОАО «ТрансКонтейнер» предлагает своим клиентам различные схемы участия
в транзитной перевозке, это может быть
как «сквозная ставка», так и предоставление ж/д составляющей от морского
порта до станции назначения.
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А
ДВОКАТИРОВАНИЕ
АДВОКАТИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНЦИИКОНКУРЕНЦИИ

«СУБЪЕКТИВИЗМ» ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
Совершенствование конкурентного
права в России не всеми в стране
воспринимается с энтузиазмом.
То оборотные штрафы ввели, а теперь
и чиновникам ограничили оперативный
простор распоряжения госсобственностью.
Это же форменное издевательство, если исчезает
возможность у бюрократа «порадеть родному
человечку». О вступивших в силу изменениях правил
сдачи в аренду госимущества журналу «Конкуренция
и рынок» рассказал начальник Управления контроля
ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС
России Владимир Ефимов.
– В июле Президент РФ после одобрения Федеральным собранием подписал
закон, предусматривающий поправки
к статьям 17.1 и 53 Закона «О защите конкуренции». В чем заключается
суть изменений?
– Основная задача принятого закона
заключалась в приведении его в соответствие со сложившейся практикой
и в разрешении вопросов, которые
накопились за год действия статьи
17.1. Так, закон расширяет перечень
субъектов, с которыми могут заключаться договоры, предусматривающие
переход прав на государственное и
муниципальное имущество без проведения торгов. Теперь к ним относятся в том числе государственные и
муниципальные учреждения, некоммерческие организации, созданные в
форме ассоциаций и союзов, религиозные и общественные организации,
адвокатские, нотариальные, торговопромышленные палаты, а также медицинские и образовательные учреждения.
В целях реализации права на льготный выкуп арендуемых помещений
для субъектов малого и среднего
бизнеса предусмотрена возможность
бесконкурсного продления договоров аренды, заключенных до 1 июля
2008 года, на срок до 1 июля 2015 года.
Отдельно прописан порядок предо-
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ставления имущества взамен изымаемого при сносе или реконструкции
зданий, который предусматривает возможность предоставления без
торгов арендатору равнозначного помещения. При этом критерии равнозначности будут утверждены Федеральной антимонопольной службой.
Также для повышения прозрачности процедур, создания единого
экономического пространства на всей
территории Российской Федерации
с 1 января 2011 года информация о
проведении конкурсов или аукционов
на право заключения договоров будет
централизованно размещаться на едином официальном сайте торгов РФ в
сети Интернет. Аналогичные нормы,
регулирующие порядок размещения
информации о торгах, также были
введены «вторым антимонопольным
пакетом» в Земельный, Градостроительный, Лесной кодексы, Закон «О
недрах». Все это позволит создать
единый информационный ресурс, на
котором будет сосредоточена информации обо всех торгах, проводимых
органами власти и местного самоуправления в России.
– Почему возникла необходимость
введения исключительно конкурсного
принципа заключения договоров аренды, в том числе заключаемых на новый
срок, взамен существовавшей ранее

практики бесконкурсного заключения
договоров с бывшим арендатором?
– Бесконкурсное продление договоров пользования государственным
или муниципальным имуществом
таит в себе огромный коррупционный
потенциал, поскольку ставит как саму
возможность пролонгации договора,
так и условия пролонгации в прямую
зависимость от воли того или иного
чиновника. При этом, как показывает практика, для одних арендаторов в
результате такой пролонгации размер
арендной платы остается неизменным, для других – увеличивается в
полтора-два, а то и больше раз, одним
договор пролонгируют на год, другим – на двадцать лет.
Кроме того, изначальная неопределенность со сроком аренды отпугивает многих предпринимателей.
Зачастую первоначальные договоры
аренды заключаются на срок от одного года до трех лет, а потом пролонгируются на 5, 10 и более лет. В случае же когда договор заключается на
торгах, возможность произвольного изменения срока в последующем
превращает торги в фикцию, так как
позволяет после определения победителя менять одно из самых существенных условий. Поэтому введение конкурсности направлено как на
соблюдение равенства всех участни-
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ков рынка, так и на защиту интересов
предпринимателей, которые будут
знать все «правила игры» заранее.
Вместе с тем я считаю необходимым, чтобы определенное преимущество у бывших арендаторов было
сохранено и при проведении торгов.
Так, если речь идет о конкурсе, когда
победителем является тот, кто предложит лучшие условия, при наличии
нескольких заявок с одинаковыми
условиями победителем должен признаваться не тот, кто первый подал
заявку, а бывший арендатор. При проведении же аукциона, который всегда
идет на повышение цены, шаг составит от 0,5 до 5% от начальной цены.
И в качестве преимущества бывшему
арендатору будет достаточно сравнять
цену с последним предложением, а
не повышать ее на еще один шаг. В то
же время бесконкурсное заключение
договоров аренды на новый срок со
ссылкой на статью 621 ГК теперь невозможно, так как Законом «О защите
конкуренции» установлена специальная процедура – торги.
– Существуют опасения, что новый
порядок может негативно отразиться на интересах малого бизнеса. Как
будут защищаться интересы этой
категории?
– Во-первых, принятые поправки,
как я уже отмечал ранее, позволяют
малому и среднему бизнесу продлить
до 1 июля 2015 года без проведения
торгов договоры аренды, заключенные до 1 июля 2008 года, и реализовать свое право на льготный выкуп
занимаемых площадей.
Во-вторых, существует механизм
защиты и поддержки субъектов малого и среднего бизнеса при предоставлении государственного или муниципального имущества в пользование.
Так, в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»
органы власти вправе утверждать
перечни государственного или муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
При проведении торгов на право
заключения договоров в отношении
государственного и муниципального имущества, включенного в эти
перечни, к участию в данных торгах
допускаются только субъекты мало-
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го и среднего предпринимательства.
Полагать, что малым предприятиям
придется соревноваться с банками
и крупными предприятиями, – это
передергивание норм закона. Они соревнуются исключительно между собой, но соревнуются. Почему один хозяйствующий субъект, такое же малое
предприятие, должно получать преимущество по сравнению с другим, что,
собственно, и происходит, если это
имущество предоставляется без торгов? Никакой справедливости здесь
нет. Мы говорим о том, что малый
бизнес надо защищать от крупного
бизнеса, но между собой имущество,
которое распределяет государство,
предприниматели должны получать
в конкурентной борьбе. Если сделать
распределение этих помещений целевым и распределять его по заявительному принципу, то в условиях дефицита помещений кому-то обязательно
не хватит и будут обиженные – это
прямое нарушение законодательства
о защите конкуренции. Тем более
предоставление каких-либо льгот без
конкурса может привести к ситуации,
когда аффилированные с органами
власти субъекты малого предпринимательства будут арендовать помещения по льготной ставке, а остальным
льготного имущества, конечно же, не
хватит.
– Как регулируется порядок сдачи
имущества в субаренду?
– В настоящий момент арендатор
может передать права владения или
пользования помещением третьим лицам с согласия собственника только в
соответствии с процедурами, предусмотренными статьей 17.1, т. е. через
процедуру конкурсов или аукционов.
Принятые поправки делают исключение только в отношении субаренды небольшой площади, которая не
может превышать 10% площади помещения, здания, права на которые
предоставлены арендатору, и составлять более чем двадцать квадратных
метров.
– А каков теперь порядок предоставления государственных и муниципальных помещений в аренду на безвозмездной основе?
– Статья 17.1 предусматривает торги,
как конкурс, так и аукцион, так как
субъектный состав лиц, кому имущество может предоставляться в безвозмездное пользование, действующим законодательством никак не
ограничен. То есть помещение может
предоставляться как госучреждению,
некоммерческой организации, так
и хозяйствующему субъекту. Даже в
отношении некоммерческой органи-

зации лично мне непонятно, почему при остром дефиците городских
офисов одной НКО, например, помещение достанется в центре города,
а другой – на окраине. Если бы имущества было достаточно на всех, то и
проблемы не было никакой, но во избежание злоупотреблений, ситуации,
когда одна организация будет поставлена в преимущественное отношение
по сравнению с другой, должны быть
проведены торги. При проведении
конкурса цена может не быть критерием. Могут использоваться другие
критерии, например количество членов общественной организации, количество лиц, которым оказываются
услуги, и др. Их установит собственник после того, как варианты критериев мы зададим в соответствующем
порядке. Предоставление недвижимости в безвозмездное пользование
возможно также и путем проведения
аукциона. Предметом торгов в этом
случае будет право заключить такой
договор.
– Способны ли поправки к статье 17.1
Закона сделать более прозрачными
отношения между предпринимателями и чиновниками?
– Говоря о распределении государственного или муниципального
имущества в целом, важно обратить
внимание на то, что орган власти выполняет в данном случае не только
функцию собственника, как, например, коммерческая организация, орган власти выступает представителем
общественных интересов и обязан
эффективно распоряжаться имуществом – это значит использовать конкурсные процедуры. Более того, это
предусмотрено планом противодействия коррупции, которую утвердил
Президент РФ. Требование чиновников дать им право самостоятельно
решать, когда и что отдавать безвозмездно и вне конкурсов, приводит
к субъективизму. Это, как принято
сегодня называть, потенциально коррупционные нормы, которые вычищаются из законодательства. Я считаю,
что алгоритм действия чиновников
должен быть максимально конкретизирован, должно быть четко прописано, в какой ситуации чиновник
должен сказать «да», а в какой – «нет».
Поэтому эта статья является мощнейшим орудием в борьбе с коррупцией,
которая вводит не только прозрачную процедуру распределения прав
на государственное и муниципальное
имущество, но и является важнейшим
инструментом защиты арендаторов.
Беседовал Сергей Носкович
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АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

«НАШ ВКЛАД В БОРЬБУ
С КРИЗИСОМ И КОРРУПЦИЕЙ»
В условиях экономического кризиса деятельность
антимонопольных органов приобретает решающее
значение. В ежедневном, почти будничном
режиме им приходится решать стратегически
важные задачи: не допускать злоупотреблений
монопольным положением; сохранять конкурентную
среду и, как следствие, – возможность возрождения
экономики; предотвращать ценовой сговор и, как
следствие, снижение уровня жизни людей…
О том, как эта работа ведется в
специфических условиях СевероКавказского региона, мы говорим с
начальником УФАС по Республике
Дагестан Курбаном Кубасаевым.
– Курбан Магомедович, экономический
кризис сегодня определяет повестку
дня всех учреждений и ведомств экономического блока. Думаю, ваше Управление не является исключением?
– Разумеется, Управление сегодня
проводит большую работу, цель которой – уменьшение возможных негативных последствий мирового кризиса
на экономическую жизнь Республики
Дагестан.
В частности, по поручению ФАС
России мы отслеживаем ситуацию на
региональном рынке розничной продажи нефтепродуктов. Это ключевой
аспект экономической и социальной
стабильности. От цен на топливо зависят сельское хозяйство, цены на все
ввозимые продукты, медикаменты и
товары; а также малый бизнес и коммунальное хозяйство… В то же время
рынок нефтепродуктов в республике
в значительной степени находится в
тени. Это делает работу по мониторингу рынка крайне сложной.
С ноября прошлого года Управление
тщательно отслеживает ситуацию и с
ценами на продовольственные товары.
В целом ценовая динамика на продовольственные товары в республике
остается контролируемой, хотя и имеет
место постепенный рост цен.
– Какова, на Ваш взгляд, специфика
кризиса в Дагестане, его, так сказать,
«дагестанский акцент»?
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– Учитывая масштаб проблем, с которыми столкнулись другие регионы России, многие страны мира, я бы сказал,
что кризис затронул Дагестан позднее
и в несколько иной форме. У нас нет
крупных экспортоориентированных
предприятий, слабо развит фондовый
рынок. Поэтому первый удар кризиса, начавшегося в августе 2008 года,
мы почти не ощутили. Весь 2008 год в
Дагестане рост основных макроэкономических показателей продолжался,
массовых увольнений не было, зарплата и доходы оставались на довольно
высоком уровне.
Однако уже в конце 2008 года и в
Дагестане почувствовали ускорение инфляции. Цены почти на все продукты
и товары повседневного спроса стали
расти ускоренными темпами. В начале
этого года ситуация в Дагестане в целом
ухудшилась. Промышленные предприятия снизили объемы работ, уже сократили или готовятся сократить часть работников, рост цен ускорился, заказов у
бизнеса стало меньше, доходы уменьшились… Падение курса рубля привело
к снижению жизненного уровня почти
всех дагестанцев.
Сейчас сохраняется неопределенность, неуверенность в будущем. Бизнес не желает инвестировать, часть
граждан откладывает покупки, падает
платежеспособный спрос. В условиях растущих цен государству очень
важно жестко контролировать цены
на потребительском рынке, чтобы не
поощрять стремление некоторых нечестных предпринимателей поживиться на кризисе. Большая проблема
для Дагестана – монополизм вкупе со

вседозволенностью части бизнеса и
бездействием некоторых чиновников.
И мы боремся с этим.
Раз уж мы говорим об особенностях
Дагестана, надо отметить слабую работу многих территориальных структур
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти РД. К примеру, мы часто при своих
запросах сталкиваемся с отсутствием
необходимой информации о товаропроизводителях республики, объемах
произведенной ими продукции, рынках сбыта, торговых предприятиях и
т. д. Налицо и определенный правовой
нигилизм части предпринимателей,
физических лиц. Даже пострадав от
действий по ограничению конкуренции или ценового сговора, граждане не
обращаются к нам.
В то же время надо отметить, что
со вступлением в силу изменений,
внесенных в КоАП РФ, санкции за нарушение антимонопольного законодательства стали адекватны тому ущербу,
который нарушители наносят экономике. Это способствует более эффективной работе Управления.
Надо помнить, что возможно и
дальнейшее углубление кризисных явлений. И тут главное – обеспечить стабильность на потребительском рынке,
избежать появления спекуляции, «придерживания» товаров, необоснованного взвинчивания цен. Ведь от этого
пострадают наиболее незащищенные
категории населения.
– Вы упомянули о возможных нарушениях со стороны естественных монополий… 2006 и 2007 годы запомнились
многим дагестанцам, в особенности
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жителям Махачкалы, не столько
экономическими успехами и ростом
благосостояния, сколько веерными отключениями электроэнергии, воды,
отопления в самые холодные зимние
дни. И стихийными митингами, бунтами против произвола монополистов.
Что делается сегодня, чтобы в условиях кризиса, социальной неопределенности и настороженности не позволить
монополистам вновь раскачать лодку?
– Проблемы надежного энергоснабжения потребителей РД постоянно
находятся в центре внимания Управления. Шире можно сказать, что работа
Дагестанского УФАС России по выявлению и пресечению злоупотреблений хозяйствующим субъектом своим
доминирующим положением на рынке
приобретает особую важность в ходе
еще не завершенного реформирования
естественных монополий.
Так, в прошлом году нами было
выявлено 23 нарушения статьи 10
Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Из них 5 допущены хозяйствующими
субъектами, функционирующими на
рынке газа и газоснабжения, 1 – в области связи, 10 – на рынках электро- и
теплоэнергетики, 1 – в сфере транспорта и транспортных услуг; 3 – в области ЖКХ, 2 – в сфере воздушного
транспорта, и одно нарушение отмечено на рынке нефти и нефтепродуктов.
Это свидетельствует о том, что до
сих пор проблема надежности обеспечения электроэнергией остается крайне актуальной. В адрес Дагестанского
УФАС России продолжают поступать
постоянные жалобы на неправомерные
действия энергокомпаний, выразившиеся в отключениях электрической
энергии.
Еще в сентябре 2006 года на осно-
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вании решения Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ОАО «ДЭСК») и
ОАО «Дагэнерго» передали полномочия
единоличного исполнительного органа
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного
Кавказа». А с 1 апреля 2008 года ОАО
«Дагэнерго» было реорганизовано путем
присоединения к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (ОАО «МРСК
СК») и стало его филиалом.
Сегодня мы даже не имеем полномочий провести проверку в отношении
этого ОАО, головной офис которого
находится за пределами Республики
Дагестан. В то же время оттуда регулярно поступают указания в дагестанский
филиал об отключении от энергоснабжения городов и районов республики.
Только за 2008 год Дагестанским
УФАС России было возбуждено 15 дел в
отношении ОАО «МРСК СК», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»,
филиала ОАО «МРСК СК» – «Дагэнерго» за нарушение Закона РФ «О защите
конкуренции» и выданы предписания
о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.
Причинами увеличения количества
нарушений статьи 10 Закона «О защите
конкуренции» является последовательно проводимая политика субъектами
естественных монополий, направленная на злоупотребление своим доминирующим положением. В условиях
Дагестана потерпевшими от подобных
действий становятся множество граждан одновременно, а также юридические лица. В практике ОАО «МРСК»
часты случаи ограничения режима потребления целого города или района.
В условиях Дагестана наиболее характерными видами нарушений статьи

10 Закона «О защите конкуренции»,
допускаемых хозяйствующими субъектами, являются: создание препятствий
к доступу на рынок, навязывание невыгодных условий договора, необоснованный отказ от заключения договора
и нарушение установленного порядка ценообразования, необоснованное
сокращение или прекращение производства товара, необоснованное установление различных цен (тарифов) на
один тот же товар.
Так, Дагестанское УФАС России по
заявлению ООО «Каспэнергосбыт» возбудило дело в отношении ОАО «МРСК
СК», филиала ОАО «МРСК СК» – «Дагэнерго», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» по признакам
нарушения пункта 4 и пункта 9 части 1
статьи 10 Закона «О защите конкуренции». Речь идет о создании препятствий
при переходе потребителей, должным
образом исполняющих свои договорные обязательства, от одной энергоснабжающей организации к другой.
В 2008 году несколько крупных потребителей электроэнергии г. Каспийска, например завод «Дагдизель» и
МУП «Водоканал», решили перейти
на обслуживание к ООО «Каспэнергосбыт». На момент заключения договора с ООО «Каспэнергосбыт» перед
ОАО «ДЭСК» данными организациями были выполнены все обязательства
по оплате за электроэнергию. Однако,
несмотря на это, филиал ОАО «МРСК
СК» – «Дагэнерго» произвел отключение электрической энергии этим потребителям, тем самым нарушив пункт
168 Правил функционирования розничных рынков в переходный период
реформирования электроэнергетики,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530.
Нами было выдано предписание
ОАО «МРСК СК», филиалу ОАО
«МРСК СК» – «Дагэнерго» и ОАО
«ДЭСК» о прекращении нарушения
антимонопольного законодательства.
Они обжаловали решение в Арбитражном суде. Однако решением Арбитражного суда Республики Дагестан им было
отказано в удовлетворении заявленных
требований.
Или другой пример. Дагестанское
УФАС по обращению потребителей
возбудило дело в отношении филиала
ООО «Кавказрегионгаз» по Республике
Дагестан по признакам нарушения
статьи 10 Закона «О защите конкуренции», выразившегося в создании
дискриминационных условий. ООО
«Кавказрегионгаз» направило своим
потребителям письма-требования о необходимости проведения хозяйствующими субъектами всех форм собствен-
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ности платной переаттестации всех
счетчиков газа. Комиссия Дагестанского УФАС России приняла решение
о признании нарушения Федерального
закона «О защите конкуренции» и выдала ООО «Кавказрегионгаз», филиалу
по РД ООО «Кавказрегионгаз» предписание прекратить нарушения, отозвать
и аннулировать письма, содержащие
указания о проведении переаттестации
узлов учета газа.
– Удается ли находить поддержку и
понимание со стороны муниципальных,
республиканских и территориальных
подразделений федеральных органов
власти?
– К большому сожалению, со стороны должностных лиц органов власти и
управления часто отсутствует понимание важности задач, стоящих перед Дагестанским УФАС России. Нередко мы
отмечаем попытки проигнорировать
решения и предписания антимонопольного органа…
Так как у Дагестанского УФАС России отсутствуют свои представители в
городах и районах республики, при реализации государственной антимонопольной политики мы вынуждены опираться на имеющиеся властные органы
на местах. А должностные лица вместо
того, чтобы оказывать содействие в
работе Управления, не представляют
запрошенные документы и информацию в установленные сроки, тем самым
сдерживая работу антимонопольного
органа.
Следует отметить также тот факт,
что не всегда представителей Дагестанского УФАС России приглашают
для обсуждения на различных уровнях
проблем социально-экономического
развития региона, развития товарных
и финансовых рынков, деятельности
субъектов естественных монополий.
Такая слабая дисциплина должностных
лиц органов исполнительной власти
РД и органов местного самоуправления
отрицательно влияет на оперативность
решения проблемных вопросов и существенно тормозит развитие конкурентной среды в республике.
Особенно важна для нас проблема
организации взаимодействия Дагестанского УФАС России с МВД по Республике Дагестан.
Управление ФАС России по Республике Дагестан долгое время сталкивалось с фактическим отсутствием
взаимодействия с МВД Республики
Дагестан. Даже несмотря на совместный с МВД приказ, наши обращения в
адрес органов внутренних дел не получают должного реагирования. Органы
республиканского МВД недостаточно
эффективно выявляют преступления,
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связанные с нарушениями антимонопольного законодательства. Материалы
по выявленным в ходе осуществления
оперативно-розыскной деятельности
нарушениям органами внутренних дел
не всегда направляются антимонопольным органам.
Отсутствие взаимодействия сказывается на оперативности действий
Дагестанского УФАС России по выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства.
Кроме того, далеко не всегда республиканские и муниципальные органы
власти, их ответственные лица подают
пример добросовестного исполнения
законов. Вот лишь один пример такого
рода.
Много лет для Дагестана остается
актуальной проблема организации
поставок сжиженных углеводородных
газов для нужд населения. И прошлый
год не стал исключением. В 2008 году
Управление интенсивно занималось
выявлением и пресечением нарушений
антимонопольного законодательства,
совершаемых органами власти различных уровней при проведении отбора
уполномоченных газораспределител
ьных организаций, осуществляющих
поставки сжиженных углеводородных
газов (СУГ) для бытовых нужд населения республики.
Согласно Методике организации
работы по сбору и обработке информации по учету СУГов, утвержденной
Приказом Минпромэнерго РФ № 16 от
01.02.2005 г., правительства (администрации) субъектов РФ ежегодно представляют в Росэнерго копию своего решения о назначении уполномоченной
газораспределительной организации –
ГРО. Был определен и порядок назначения уполномоченной организации.
В прошлом году Правительством
Республики Дагестан было издано рас-

поряжение № 3-р, в соответствии с
которым ООО «Даг-С-газ» без предварительного конкурсного отбора
определено единственной уполномоченной ГРО по поставкам СУГов.
Нам удалось добиться отмены этого
распоряжения. Но и после его отмены
приказом Министерства экономики РД
весь балансовый СУГ на март-апрельмай 2008 года вновь без проведения
конкурса был распределен между двумя уполномоченными ГРО – ООО
«Искра-999» и ООО «Даг-С-газ».
Управление ФАС России по РД
все-таки сумело добиться от органов
исполнительной власти РД проведения конкурса по определению уполномоченных ГРО в соответствии с
требованиями закона. Но даже после
конкурса, на котором были отобраны 8 уполномоченных ГРО, их реестр
долго не утверждался Правительством
Республики Дагестан, что фактически создавало препятствие для доступа
на товарный рынок этим организациям. Между тем все это время СУГ
отпускался только ООО «Даг-С-газ»
и ООО «Искра-999». Альтернативные
структуры действиями Правительства
РД и Минэкономики РД на время были
вытеснены с рынка.
Еще нередко приходится констатировать факты коррупции и злоупотреблений при размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Как известно, в течение последних
нескольких лет в России введены и развиваются практики государственных
закупок в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». Анализ сложившейся
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в Республике Дагестан ситуации в сфере госзакупок позволяет сделать вывод
о большом числе нарушений, допускаемых государственными и муниципальными заказчиками.
Так, в прошлом году нами было
проведено 44 проверки размещенных
заказов, в ходе которых Дагестанское
УФАС России выявило массу нарушений законодательства о размещении
заказов, в том числе и аффилированности должностных лиц заказчика с
компаниями, участвующими в торгах.
Нередко нарушения допускаются и руководителями министерств, ведомств
иных государственных и муниципальных заказчиков.
Среди лиц, привлеченных к административной ответственности в 2008
году, были министры и заместители
министров, главы администраций
городов и районов и их заместители,
главы сельских поселений. Можно
сказать, что, осуществляя контроль за
размещением заказов, привлекая виновных к административной ответственности, обращаясь в суды, наше Управление вносит свой вклад в дело борьбы
с коррупционной составляющей экономики и кризисом.
По результатам проверок государственных заказчиков материалы направляются в правоохранительные органы для принятия мер и привлечения
виновных лиц к уголовной ответственности.
Проблемы реализации закона «О
размещении заказов…» в РД заключаются в том, что многие предприниматели, хозяйствующие субъекты при
нарушении государственными (муниципальными) заказчиками их прав не
обжалуют действия в уполномоченном
органе или в суде. При этом они считают, что с государственными (муниципальными) органами власти лучше не
портить отношений и в последующем
можно будет договориться и выиграть
торги.
Налицо также низкая дисциплина
должностных лиц органов исполнительной власти РД и органов местного
самоуправления, а также отсутствие
четкого взаимодействия данных органов с территориальным антимонопольным органом. Неоднократные наши
попытки наладить деловые и плодотворные отношения с местными органами исполнительной власти, необходимые для качественного исполнения
возложенных законом на антимонопольную службу обязанностей, не всегда находят должное понимание.
Продолжается практика, когда нормативные акты, касающиеся отраслей
экономики, в которых представлены
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интересы высокопоставленных чиновников, таких как газовое хозяйство,
энергетика, транспорт, связь и т. д., вообще не согласовываются с Управлением. Также не согласовываются проекты
распоряжений, касающиеся выделения
денежных и материальных средств хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на товарных
рынках Республики Дагестан.
– Вы упомянули, что практика государственных заказов породила многочисленные нарушения закона. По иронии судьбы она задумывалась именно
как инструмент предотвращения коррупции…
– Правильнее было бы сказать, что
практика госзаказов сделала нарушения, которые существовали и раньше,
более заметными, легче выявляемыми.
Однако нарушений в сфере госзаказов
действительно много.
Управлением ФАС России по РД
только за прошлый год выявлено 925
нарушений законодательства о размещении заказов, возбуждено 108 административных дел. К административной ответственности за нарушение
законодательства о размещении заказов привлечено 68 должностных лиц.
В 2008 году наблюдается рост числа нарушений и, соответственно, рост числа
привлеченных лиц и сумм штрафов.
Так, если в 2007 году Управлением
ФАС России по РД было вынесено
постановлений о наложении штрафов на общую сумму 452 500 руб., то в
2008 году сумма штрафов составила уже
2 316 000 руб. При этом большинство
нарушений допускается муниципальными заказчиками.
Мы отмечаем также многочисленные нарушения в сфере предоставления государственной или муниципальной помощи. Среди выявленных
нарушений в этой области наиболее
характерным является предоставление

органами власти хозяйствующим субъектам недвижимого имущества, включая земельные участки, без проведения
публичных процедур.
К примеру, в прошлом году Дагестанское УФАС обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с
заявлением о признании недействительными распоряжений Министерства сельского хозяйства Республики
Дагестан от 17.04.2008 г. № 13-06/08 и
от 19.05.2008 г. № 13-06/29. Этими распоряжениями ростовскому ТехПД-1
было предоставлено в общей сложности 16 млн руб. из республиканского
бюджета на транспортировку по железной дороге овец с летних пастбищ на
зимние. Данные акты являются актами
о предоставлении государственной
помощи конкретному хозяйствующему субъекту, и при их издании орган
исполнительной власти нарушил порядок предоставления такой помощи,
указанный в ст.19-21 Закона РФ «О защите конкуренции». По результатам
рассмотрения дела Арбитражный суд
Республики Дагестан признал эти распоряжения Министерства сельского
хозяйства Республики Дагестан недействительными.
В прошлом году Управление ФАС
России по Республике Дагестан 5 раз
обращалось в суды с исками о признании недействительными актов органов
власти и органов местного самоуправления: 3 иска Дагестанского УФАС
России были удовлетворены, два иска
еще находятся в стадии рассмотрения.
– Курбан Магомедович, благодарю Вас
за столь обстоятельные и подробные
ответы. Успехов Вам в Вашем нелегком труде!
– Спасибо! От себя лично я желаю
процветания всем читателям журнала
«Конкуренция и рынок»!
Беседовал Сергей Исрапилов
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ УФАС
РОССИИ РАВНЯЕТСЯ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Современные экономические отношения, как и любые отношения в наше время,
строятся на принципе сотрудничества и постоянного взаимодействия. Мощные
интеграционные процессы приводят к тому, что взаимодействие становится
одним из основных факторов успешного функционирования организаций
и систем, причем это относится не только к хозяйствующим субъектам,
непосредственно осуществляющим экономическую деятельность, но и органам
власти, их регулирующим и осуществляющим над ними контроль. Именно
поэтому одной из актуальных тенденций в работе органов государственной
власти сегодня является создание при ведомствах общественноконсультативных советов.
Елизавета ПЕТРИК
«Общественно-консультативные советы являются постоянно действующими консультативно-совещательными
органами. Цель их существования –
объективная оценка деятельности
ведомства, члены этих советов могут
поднимать острые, актуальные вопросы, которые мы за общим потоком
поступающих к нам заявлений можем
не разглядеть, выдавать рекомендации, консультировать», – рассказывает Вадим Владимиров, руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской
области.
Изначально общественно-консультативные советы начали создаваться в
рамках реализации административной
реформы в Российской Федерации: в
частности, ФАС России сочла необходимым формирование таких советов
при каждом своем территориальном
органе в целях взаимодействия антимонопольного органа с предпринимательскими союзами, некоммерческими организациями и общественными
объединениями для совершенствования антимонопольного законодательства и деятельности антимонопольных органов, а также проведения
мониторинга нарушений антимонопольного законодательства.
«Нам, как молодому территориаль-
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ному управлению, еще не наработавшему достаточной базы, а кроме того,
действующему на такой большой территории, как Ленинградская область,
Общественно-консультативный совет просто необходим, – продолжает
Вадим Владимиров. – Мы считаем,
что привлечение к работе Управления представителей бизнеса позволит
нам в значительной степени увеличить эффективность нашей работы.
Наша служба создана для того, чтобы
отстаивать интересы здоровой конкуренции, а значит, в своей работе
мы должны ориентироваться прежде
всего на бизнес и в соответствии с его
запросами выстраивать приоритеты в
своей работе. Какие рынки на сегодняшний день наиболее динамично
развиваются, а какие, наоборот, находятся в состоянии застоя и почему? По какой причине происходят те
или иные нарушения? Какие нарушения встречаются особенно часто? Все
эти вопросы очень важны и должны
определять общий курс работы Управления».
Первое заседание Общественноконсультативного совета Ленинградского УФАС России состоялось
в конце мая. Заседание открылось
выступлением руководителя ФАС
России Игоря Артемьева. Основной

целью создания Совета, по словам
Артемьева, является повышение открытости работы антимонопольного
органа и получение обратной связи
от хозяйствующих субъектов – объективной оценки деятельности ФАС
России, которая должна быть максимально ориентированной на реальные
проблемы и потребности рынка, а потому – открыта к обсуждению любых
проблем и поддержки любой инициативы.
В состав Общественно-консультативного совета при Ленинградском
УФАС России вошли представители Торгово-промышленной палаты,
Нефтяного клуба, Ассоциации банков Санкт-Петербурга, таких общественных организаций, как «ОПОРА
России», региональное объединение
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области», АНО «Центр исследования рыночной среды», экспертного
совета по Северо-Западному региону
Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы РФ. Основной темой
заседания Совета стал вопрос взаимодействия территориального управления ФАС России с общественными
объединениями и создания благоприятной среды для развития биз-
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Сергей РЯБОВ

неса в Ленинградской области. «Для
того, чтобы наша деятельность была
не просто формально реализующей
положения закона, но действительно
полезной и плодотворной, нам необходимо иметь перед собой целостную
картину: состав игроков на рынках, их
влияние на уровень экономического
положения области, района и населенного пункта, их взаимосвязь друг
с другом и с социальным сектором.
Для того, чтобы все это понять, необходимо активно взаимодействовать с
представителями бизнеса и вникать в
их проблемы», – считает Вадим Владимиров. Так, Ленинградское УФАС
России уже активно взаимодействует с Нефтяным клубом – в мае было
проведено совместное мероприятие
по противодействию нелегальной
торговле моторным топливом с бензовозов и модульных станций. «Ленинградское УФАС России, со своей
стороны, не выявило нарушений
антимонопольного законодательства,
тем не менее мы считаем, что, коль
скоро такие действия явно противоречат развитию добросовестной конкуренции, антимонопольный орган не
может и не должен стоять в стороне»,
– комментирует Вадим Владимиров.
Первое заседание Совета прошло
в режиме обмена мнениями. Участники Совета делились проблемами,
с которыми им приходится сталкиваться, особенно остро звучал вопрос применения и совершенствования законодательства о размещении
заказов. Кроме того, широко обсуждался вопрос консультативноразъяснительной деятельности ФАС
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России. Ленинградское УФАС России
уже имеет подобную практику: начиная с апреля руководитель управления лично прочел ряд лекций
для слушателей Центра повышения
квалификации государственных и
муниципальных служащих СевероЗападной академии государственной службы на тему особенностей
размещения государственного и
муниципального заказа. В качестве
практических занятий после лекции
слушателям было предложено посетить открытое заседание Комиссии
Ленинградского УФАС России, в ходе
которого наглядно демонстрировалось применение на практике норм
Федерального закона «О размещении
заказа…». Участники Общественноконсультативного совета выразили
желание принять участие в подобных
семинарах, посвященных также разъяснению законодательства о защите
конкуренции и рекламе.
Первоочередной задачей Совета,
сформулированной по итогам заседания, стала разработка предложений и
активное участие Совета в формировании программы развития конкуренции Ленинградской области, что
на данный момент является тем более
актуальным в связи с принятием Правительством Российской Федерации
Программы развития конкуренции.
Второе заседание Общественноконсультативного совета при Ленинградском УФАС России назначено
на сентябрь. К этому времени будут
разработаны конкретные предложения и подготовлен план мероприятий:
в частности, планируется проведение

межрегиональной конференции по
развитию конкуренции под эгидой
Общественно-консультативного совета Ленинградского УФАС России.
Важным направлением в деятельности Общественно-консультативного
совета будет являться также формирование экспертных советов по разным
направлениям экономического развития – промышленности, сельскому хозяйству, торговле, рекламе и т. д.
Специалистам антимонопольного
органа приходится заниматься самыми разнообразными проблемами,
вникать в особенности чрезвычайно
специфических условий функционирования дифференцированных рынков. В этой связи консультации и экспертиза профессионалов будут просто
незаменимы.
«Самое главное, чтобы наши
усилия в выстраивании «мостиков» не прошли даром, – считает
Вадим Владимиров. – К сожалению, очень часто получается так, что
Общественно-консультативный совет
становится неким формальным органом при государственном учреждении. Мы нацелены на обратный
эффект, и прежде всего потому, что
нам действительно нужен такой орган
при управлении. Мы убеждены, что
сотрудничество с бизнесом станет
лучшим способом профилактики нарушений в сфере антимонопольного законодательства, что в конечном
итоге благоприятно скажется на развитии конкурентной среды в области
и ее экономическом положении в регионе и в стране».
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ТАК ЛИ ВЫГОДНА ТОРГОВЛЯ
РОССИЙСКИМ ЗЕРНОМ?
Существует мнение, что мировую войну 1914 года зерноторговцы США чуть
ли не финансировали. У них был прямой маркетинговый интерес – заставить
европейцев несколько лет не сеять пшеницу, и тогда голодная Европа на долгие
годы превращается в рынок сбыта американского зерна и продовольствия,
а доллар Федеральной резервной системы становится единственной
«твердой» валютой. В случае успеха первой маркетинговой зерновой войны
ее можно было бы и повторить. Продовольствие – не менее действенное
оружие по сравнению с пулеметами и танками, что и было всеобъемлюще
продемонстрировано в начале XX века. Насколько устойчивы позиции
российского зернового бизнеса в XXI веке?

Глеб АБРАМОВ,

заместитель начальника отдела антимонопольного
контроля УФАС по Ленинградской области

Зерновые деньги
Зерно мало вырастить, важно отладить конвейер по переработке зерна в промежуточную или конечную
продукцию, ведь в чистом виде мы
зерно не едим. Когда весной 2009 г.
в Финском заливе терпело бедствие
судно, доставляющее голландский
комбикорм в порт Санкт-Петербург,
естественно возник вопрос: «Если в
России большой урожай зерна, то почему возникла необходимость ввозить
в страну иностранный комбикорм?»
Неужели в России разучились комбикорм готовить?
Рынок комбикорма является определяющим при производстве молока, мяса животных и птицы, рыбы и
разведении пушных зверей. К зерну
вполне применим принцип, хорошо
известный в лесной отрасли – кубометр древесины стоит ровно столько,
сколько стоит произведенная из него
продукция. Примитивные довольствуются продажей деревьев на корню (это
те, кто за копейки разбазаривает лесные богатства России), а предприимчивые стараются в меру способностей
извлечь максимальную выгоду, продавая канифоль, вагонку, деревянные
дома, мебель, фанеру, бумагу и картон.
Какое-то количество зерна политически и экономически, наверно, выгодно экспортировать, но, вне всяких
сомнений, в России надо организовать
максимально глубокую переработку
зерна в мясо, рыбу, молоко, макароны,
кондитерские изделия, пушнину, пиво
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и элитные сорта водки. Нацелены ли
чиновники Минсельхоза на координацию повышения продуктивности
переработки зерна? Когда чиновники
безостановочно говорят о выполнении
сроков посевной и молчат о состоянии элеваторов или причинах роста
импорта в Россию мяса и сыра, то
складывается впечатление, что они хотят отвлечь наше внимание от причин
возникновения громадной упущенной
выгоды, заложенной в переработке
зерна. Тут все ясно и без анализа конспирологов! Что следует на пути переработки зерна сразу за элеваторами?
Важнейшим компонентом аграрнопромышленной индустрии являются
заводы по производству комбикормов. Разве понадобилось бы завозить
иностранный комбикорм в Россию,
если бы его в достатке производили из
отечественного зерна? Конечно, некоторые добавки в комбикорм можно
импортировать, но основу (зерно)
надо использовать отечественную.
Это и есть рачительное хозяйствование. Отставание мощностей комбикормовых заводов должно сдерживать
наращивание объемов и улучшение
качества мяса, молока, птицы и рыбы.
СМИ продолжают молчать о пуске
новых зерновых элеваторов и комбикормовых заводов! Каково состояние
конкурентной среды на рынке по производству комбикормов? Ведь по всем
параметрам запуск комбикормового завода – дело прибыльное, а будут
корма – будут мясо и молоко.

УФАС анализирует
конкурентную среду
Как действия монополистов на рынке
комбикормов способны препятствовать расширению объемов производимого мяса и молока, можно проследить на примере взаимодействия
владельцев комбикормовых заводов с
различными группами потребителей
их продукции на примере конфликтов, имевших место в агропромыш-
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Структура ВРП Ленинградской области ( % )

Путь к благополучию –
переработка зерна
В декабре 2005 г. тонна пшеницы
стоила в среднем 2457 руб./т, а
отпускалась для промышленной
переработки по цене 2874 руб./т (без
учета НДС). В 2005 г. комбикормов
выпущено более 10 млн тонн по
средней цене (декабрь) 4653 руб./т.
Переработка зерна на фуражные
цели – это уже самостоятельный выгодный бизнес.

ленном комплексе Ленинградской
области.
Структура ВРП Ленобласти демонстрирует высокую долю аграрного сектора экономики.
В состав агропромышленного
комплекса области входят около 260
сельскохозяйственных организаций,
145 предприятий рыбохозяйственного
комплекса, 137 предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности, 6 комбикормовых заводов, 5905
крестьянских (фермерских) хозяйств,
200 тысяч личных подсобных хозяйств,
599 тысяч садоводств и 139 тысяч огороднических участков. В отличие от
других регионов России Ленинградская
область характеризуется крупнотоварным производством. Более 90% молока
и 95% мяса производится в сельскохозяйственных организациях и, следовательно, лишь незначительная доля
– личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Колоссальный резерв использования сельскохозяйственных угодий и создания высокооплачиваемых
рабочих мест заложен в организации
высокопродуктивных фермерских
хозяйств и использовании энтузиазма садоводов. Если будут доступны
комбикорма, то почему бы, к примеру,
как в Европе, семье из трех человек не
трудиться на ферме по откорму 2000
свиней, а садоводам не выращивать
кроликов?
Специалисты УФАС по Ленобласти
решили исследовать рынок производства комбикормов в 2007 году. Определение продуктовых границ товарного
рынка проводилось согласно Федеральному закону от 5 декабря 1998 г.
№ 183-ФЗ «О государственном надзоре
и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки», в котором даны основные понятия, используемые в исследовании.
В частности, комбикорм (кормовая смесь) определен как готовая
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смесь из измельченных кормов, таких
как продукты переработки зерна, составленные по научно обоснованным
рецептам. Производство продуктов переработки зерна определено как технологический процесс переработки зерна
в целях производства муки, крупы,
хлебобулочных, макаронных изделий и
комбикормов. Кормовые смеси состоят
из зерновых, животных и грубых кормов, травяной и хвойной муки, отходов
рыбы и мяса, продуктов химической и
микробиологической промышленности, белково-витаминно-минеральных
добавок, а также премиксов (обогатительных смесей биологически активных веществ микробиологического и
химического синтеза).
Рецепты комбикормов специально
составляются для возрастных и хо-

зяйственных групп животных: телят,
молочных коров, откормочного скота
и для птицы. Согласно общероссийскому классификатору продукции
ОК 005-93, рецептура комбикормов
может быть различной.
При производстве различных видов
комбикормов применяются составы
одного и того же сырья в разных пропорциях, рецептурах, в связи с этим их
нельзя отнести к взаимозаменяемым
товарам.
В соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, утвержденным
постановлением Госстандарта России
от 06.11.2001, в продуктовые границы
данной категории товаров входят три
вида товаров: комбикорма для птиц,
комбикорма для свиней, комбикорма

Зачем на россиянах ставить опыты?
Корма, полученные из генно-модифицированных организмов, могут оказаться
далеко не безопасными. Их можно скармливать пушным зверям, но никак не
свиньям, курам или коровам.
Подумайте, хотели бы вы, чтобы ваши дети ели сосиски или колбасу, содержащие мясо свиней, откормленных на кукурузе или сое американской фирмыразработчика «Monsanto C°», о которых в Приложении № 4 к Приказу Минсельхоза России от 31 октября 2002 г. № 759 написано, к примеру, следующее: «Соя
(бобы, подлежащие переработке в соответствии с технологиями, обеспечивающими лишение их способности к репродукции)»?
От «дуста» (DDT) под грузом доказательств его вредного воздействия на все живое
отказались еще в СССР. Так нужны ли новые эксперименты над россиянами в области продовольствия? И зачем нам добровольно отказываться от экологически
чистой, традиционной национальной пищи?
На продаже в России кормов для кошек и собак уже вовсю зарабатывают транснациональные корпорации, доказывая тем самым, что производство и продажа
кормов для животных – прибыльный бизнес. Если чиновники Минсельхоза РФ не
берутся оспаривать народную мудрость: «Что у коровы на языке, то и в молоке», то
производство кормов для них должно стать приоритетом на пути обеспечения продовольственной безопасности России. Создание комбикормовых заводов, следует
признать, заслуживает целевого финансирования.
Россияне чутко реагируют, когда во главе хорошего дела встает настоящий вождь.
Сдюжат ли чиновники от Минсельхоза решение «кормовой проблемы» или в
Россию и дальше пароходами будут доставлять продукты питания и комбикорм, а
русская деревня будет умирать?
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для крупного рогатого скота, включая
их виды и модификации.
При определении географических
границ рынка с точки зрения экономической возможности оптового
покупателя следует учитывать, что
дальние поездки до предприятий, занимающихся производством комбикормов, и обратно нецелесообразны,
поскольку могут увеличить затраты по
переходу на новый вид товара более
чем на 10% от цены товара, что, в соответствии с принятой методикой, является признаком выхода за пределы
географических границ рынка. Таким
образом, при определении географических границ рынка в качестве основы приняты географические границы
региона ответственности Ленинградского УФАС России – Ленинградская
область. В этой связи исследуется областной уровень производства.
Ленинградская область включает в
себя 17 районов, на территории которых образовано 222 муниципальных
образования.
Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по произ-

водству комбикорма, являются предприятия, имеющие цеха по переработке
сырья. В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом
товарном рынке, включены хозяйствующие субъекты, постоянно осуществляющие производство комбикормов в
установленных географических границах
товарного рынка в пределах определенного временного интервала. При определении состава хозяйствующих субъектов
выявлено и опрошено 7 производителей
в отрасли «комбикорма для птицы», совокупная доля которых по количеству
произведенной продукции составляет 97,95%. В отрасли «комбикорма для
крупного рогатого скота» и «комбикорма
для свиней» выявлено 5 продавцов. Доля
произведенной продукции «комбикорма
для крупного рогатого скота» составляет
99,5%, в отрасли «комбикорма для свиней» доля составляет 97,68%.
Уровень концентрации товарного
рынка, рассчитанный в соответствии
с коэффициентом рыночной концентрации и индексом ГерфиндаляГиршмана, позволяет характеризовать
рынки комбикормов Ленинградской

Доля производителей на рынке комбикорма для птицы
ЗАО Птицефабрика
«Роскар»; 16,7%

Прочее; 2,1%

ЗАО «Гатчинский
комбикормовый завод»;
25,5%

ОАО Птицефабрика
«Северная»; 29,6%

ЗАО «Тосненский
комбикормовый завод»;
1,20%

ЗАО «Волосовский
комбикормовый завод»;
4,3%

ОАО «Волховский
ОАО «Лужский
комбикормовый завод»; комбикормовый завод»;
15,0%
5,7%

Доля производителей на рынке комбикорма для крупного рогатого скота
ЗАО «Тосненский
комбикормовый завод»;
1,20%
ОАО «Лужский
комбикормовый завод»;
38,1%
ОАО «Волховский
комбикормовый завод»;
0,9%

Прочее; 0,5%
ЗАО «Гатчинский
комбикормовый завод»;
36,4%
ЗАО «Волосовский
комбикормовый завод»;
11,9%

Доля производителей на рынке комбикорма для свиней
ОАО «Лужский
комбикормовый завод»;
27,2%
ОАО «Волховский
комбикормовый завод»;
0,3%
ЗАО «Волосовский
комбикормовый завод»;
19,8%
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ЗАО «Тосненский
комбикормовый завод»;
1,20%

только факты
В декабре 2008 г. тонна пшеницы
уже стоила в среднем 5103 руб./т., а
комбикорма – 10 150 руб./т.
В 1990 году в России было выпущено
более 40 млн тонн комбикормов.
Уничтожением кормовой базы российские продукты на молочный и мясной
рынки не вернуть.

области по видам комбикормов как
высококонцентрированные, что свидетельствует о слабой конкуренции.
Монополизм на рынке комбикормов оказывает существенное влияние
на состояние всего агропромышленного сектора экономики Ленобласти.
За последние десять лет в области
практически не было создано новых
комбикормовых производств.
В советский период к 1990 году в
Ленобласти производилось 1 369 тыс.
тонн различного вида комбикорма, а
в 2007 г. только 658 тыс. тонн. Производство упало практически в два раза!
В то же время потребление мяса
и мясопродуктов на душу населения
среднестатистического жителя Ленинградской области в 1990 составляло
56 кг., а в 2006 году – 54 кг. Сокращение производства отечественного мяса
в условиях стабильного спроса замещено импортными поставками.
Как улучшить состояние кормовой базы в Ленобласти? Ответ на этот
вопрос подсказывает опыт всех стран
с продуктивным аграрным сектором
экономики – зернопроизводителям
следует взять в свои руки или построить свои новые зерновые элеваторы,
а звероводам, птицеводам и рыбоводам – комбикормовые заводы. В любой
стране мира продуктивность аграрного сектора держится на реализации
кооперативных идей Н. В. Чаянова, и,
похоже, следует ожидать появления в
России большого числа кооперативных
комбикормовых заводов. Правда, при
одном условии – если Правительство
РФ услышит голос не только чиновников Минсельхоза, но и крепко стоящих на земле владельцев ферм. И тогда
чиновники вместо лоббирования наращивания экспорта зерна займутся делом – обеспечением продовольственной безопасности России.

Прочее; 2,3%
ЗАО «Гатчинский
комбикормовый завод»;
39,1%

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

МОНОПОЛИСТАМ ПРИДЕТСЯ
МЕНЯТЬ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ
Эффективность деятельности антимонопольных
органов в последнее время объясняется не только
совершенствованием законодательной базы, но
и ростом авторитета во властных и коммерческих
структурах. Как говорят антимонопольщики, –
«растем в постоянном движении». Перестраиваются
ли монополисты в соответствии с требованиями
законодательства и времени? Заместитель
руководителя УФАС по Хабаровскому краю
Елена Гуринович прокомментировала ситуацию.
– Елена Владимировна, пока вы доказываете в суде согласованность
действий монополистов в установлении цен на топливо, стоимость
бензина в регионах страны с подачи
Правительства РФ снова поползла
вверх. Не против ли ветряных мельниц
боретесь?
– Стоимость бензина в регионе определяет цена оптовых поставок. В масштабах страны основные игроки на
рынке – крупные интегрированные
компании, но в крае появились и
другие, назовем их альтернативные
заправочные станции, владельцы которых более гибко реагируют на изменение ценообразования на рынке.
Их цены зависят от цен оптовиков,
но когда они приобретают бензин и
начинают конкурировать между собой, то мы видим снижение розничных цен и положительный эффект
конкурентной борьбы. Они действуют по законам рынка и не ориентированы на местный рынок. Нивелируют разброс цен, которые мы
наблюдаем, когда стоимость нефти
снижается или увеличивается, а цены
на заправках меняются в меньшей
степени. Отсюда стабильность, которая появилась в этом году, но в
любом случае заявление руководителя ФАС РФ о расчетной стоимости бензина ниже 20 рублей за литр
к Дальнему Востоку отношения не
имеет. Себестоимость нефтепродуктов здесь выше.
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– При УФАС по Хабаровскому краю
около года назад создан отдел контроля органов власти. Удается ли
противостоять главному монополисту?
– Численность специалистов УФАС
увеличилась и появилась возможность
создать отдел. Теперь это целенаправленная работа, позволяющая проявлять инициативу. В прошлом году с
точки зрения возбуждения дел о нарушении законодательства чиновниками эффективность отдела выросла в
восемь раз. Мы указывали на нарушения при выделении земельных участков под строительство, на незаконные
нормативные акты в сфере услуг на
погребение, распоряжения муниципальным имуществом. Подавляющее
большинство предписаний выполнено. Потому взаимодействие со структурами власти улучшается, и теперь
специалисты УФАС направляются не
только в города, но и в отдаленные
муниципальные образования, чтобы
и там найти с чиновниками общий
язык.
– В последнее время органы власти
особенно активны в коммерческих
структурах, где имеют часть пакетов акций. Министры то и дело
становятся председателями совета
директоров. Это законно?
– Если часть пакета акций в компании принадлежит государству и оно
через полномочное лицо принимает
участие в управлении, то такое дей-

ствие закону не противоречит. Хотя и
существуют ограничения на владение
пакетом акций в законе о государственной службе. Но если лицо является организатором торгов по размещению государственного заказа,
одновременно являясь учредителем
коммерческой структуры, принимающей участие в торгах, такое нарушение пресекается. ФАС России должна
противодействовать и протекционизму на рынке. Но одно дело, когда
чиновник предоставляет выгодные
условия конкретной коммерческой
структуре, а другое – когда орган власти проявляет протекционизм в получении малым бизнесом льготного
кредита. В таком случае протекционизм полезен. Потому мы говорим,
что протекционизм не всегда связан
с ограничением конкуренции, и рассматриваем каждую ситуацию отдельно.
– Сферу размещения заказов на поставки товаров для государственных
и муниципальных нужд считают наиболее коррупционным направлением.
По итогам аукционов вскрываются
вопиющие нарушения, но коррупционеров обнаружить не удается. Не признак ли это слабости законодательства?
– При нарушении закона № 94-ФЗ
штрафные санкции накладываем регулярно, особенно если усилиями чиновников наступают тяжелые последствия для бюджетов. Но существует
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и негативная сторона дела – суды
часто отменяют наши решения из-за
малозначительности нарушения. Не
наработана судебная практика. Закон позволяет в течение пяти дней
исправить ошибку. В таком случае
административное дело не заводится,
а организаторы проводят аукцион повторно. Но если последствия оцениваются суммой свыше 10 млн рублей,
то дело передается в правоохранительные органы. По одному из таких
дел нам удалось получить эффект от
устранения нарушения на сумму в
12 млн рублей. Штраф на должностное лицо составляет от 30 до 50 тыс.
рублей. Мы не наделены функциями правоохранительных органов, но
знаем, что уголовные дела возбуждаются. Почему имена коррупционеров
не называются – другой вопрос, но
борьба с коррупционерами набирает
обороты.
– Недавно руководитель ФАС РФ назвал антимонопольное законодательство устаревающим. Почему?
– За рубежом объем страниц законодательства сведен к минимуму, а вот
наработанная практика применения
составляет много томов. Доказательный процесс там другой. Он учитывает косвенные признаки нарушения
законодательства. Мы воспитаны
на иной системе права. Наше законодательство не установило четких
правил рыночного поведения, потому
для противостояния монополизму
необходимы поправки в нормативные акты. И главное – время для
изменений в сознании руководства
хозяйствующих субъектов и органов
власти.
– Меняется ли поведение на рынке монополистов? Они осознают ошибки?
– Гораздо проще работать с руководителями коммерческих структур. Их
мышление более гибкое и меняющееся в зависимости от условий на рынке.
Со структурами власти сложнее – чиновник не всегда стремится вникнуть
в суть рыночных механизмов. Но бывают и исключения. Давно общаемся
с ОАО «ДЭК», но взаимопонимания
достичь так и не удается. Они регулярно игнорируют антимонопольное
законодательство, мы регулярно наказываем их штрафами. Энергетики
проигрывают дела в суде, но продолжают нарушать правила поведения на
рынке. Лучшим выходом из ситуации
здесь могло бы стать изменение мышления руководителей в соответствии с
рыночной ситуацией.
Беседовал Андрей Смирнов
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БОРЬБА С ГСМ-КАРТЕЛЕМ
ПОТРЕБОВАЛА
ОТ ВЛАСТИ
СОГЛАСОВАННЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Алтайское республиканское УФАС России на
страницах журнала «Конкуренция и рынок»
решило поделиться опытом практической работы
по антимонопольному контролю на рынках ГСМ и
положительным примером работы Общественноконсультативного совета.
Наталья ЕЛБАЕВА,
руководитель Алтайского республиканского УФАС России

Роль антимонопольных органов в условиях мирового финансового кризиса
объективно возрастает, а задачи ФАС России расширяются. В этой ситуации
обостряются проблемы развития конкуренции и выявления антимонопольной службой запрещенных законодательством соглашений и согласованных
действий, особенно важен антимонопольный контроль на рынке оптовой и
розничной реализации моторного топлива.
Рынок моторного топлива является социально
значимым рынком. Общеизвестно, что рост
розничных цен на основные марки нефтепродуктов раскручивает инфляционные
процессы, приводит к спаду производства
в смежных отраслях, неизбежно отражается на росте цен других товаров и услуг.
С целью предупреждения и выявления
нарушений на рынке нефтепродуктов территориальные органы ФАС России изучают состояние конкуренции на оптовом и
розничном рынке нефтепродуктов, проводят еженедельный мониторинг оптовых и
розничных цен на ГСМ. В результате активизации деятельности антимонопольных
органов по выявлению нарушений
на оптовом и розничном рынке
моторного топлива за 2008 г. по
стране возбуждено более 150
дел о нарушениях ФЗ «О защите конкуренции», из них
почти половину составили
дела по антиконкурентным
согласованным действиям
нефтяных компаний.
За текущий период
2009 г. антимонопольщиками возбуждено уже

порядка 50 дел по признакам нарушений на рынках нефтепродуктов.
Наиболее остро стоят проблемы антикартельного регулирования на рынке
розничной торговли нефтепродуктами.
В малых регионах, каким является Республика Алтай, согласованные
действия розничных продавцов на
монополизированном рынке нефтепродуктов наносят ощутимый вред
конкурентным отношениям и материальный ущерб потребителям, поэтому
особенно важен антимонопольный
контроль в целях пресечения антиконкурентной ценовой политики таких компаний.
Раскрытие картельного соглашения
является трудоемкой задачей, антимонопольному органу достаточно сложно доказывать не только само наличие
согласованных действий, но также
трудно оспаривать доводы нефтяных
компаний об их действиях, вызванных
иными экономическими факторами
(транспортные затраты и т. д.).
УФАС по Республике Алтай впервые в своей практике возбудило Дело
№ 2 от 21 февраля 2008 г. в отношении нефтяных компаний по признакам нарушений пункта 1 части 1
статьи 11 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», выразившихся в установлении и поддержании розничных цен на автобензин и дизтопливо,
реализуемые через их АЗС на одном
уровне в географических границах
МО «г. Горно-Алтайск» и МО «Майминский район».
УФАС при рассмотрении дела о
согласованных действиях розничных
продавцов нефтепродуктов столкнулось с целым рядом сложностей в
сборе и анализе доказательств нарушения Закона.
Признаки согласованных действий ООО «Компания «САЛЕКСТрейд» и ООО «Интервал Ойл»,
которые привели к установлению и
поддержанию розничных цен на автобензины и дизельное топливо на
локальном рынке Горно-Алтайска и
Майминского р-на, были установлены по результатам анализа данных
еженедельного мониторинга розничных цен на нефтепродукты за период
IV квартала 2007 г.
Управлением было установлено, что ООО «Компания «САЛЕКСТрейд» и ООО «Интервал Ойл»,
торгующие в розницу автомобильным бензином и дизельном топливом
на территории единого локального
рынка МО «г. Горно-Алтайск» и МО
«Майминский район», практически одновременно и последователь-
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но один за другим и до одинакового
уровня подняли розничные цены на
своих АЗС на бензин автомобильных
марок А-76 (АИ-80), АИ-92 (АИ-93),
АИ-95 (АИ-96) на одни и те же даты
в октябре, ноябре и декабре 2007 г.
и на дизельное топливо в ноябре и
декабре 2007 г., таким образом были
выявлены признаки синхронного и
последовательного повышения розничных цен на одинаковую величину
и поддержание их на одном уровне.
В то же время другими участника-

ном розничном рынке нефтепродуктов Горно-Алтайска и Майминского
района. На данном рынке в 2007 г.
осуществляли деятельность 13 хозяйствующих субъектов на 29 АЗС, в том
числе ООО «Компания «САЛЕКСТрейд» (4 АЗС), ООО «Интервал Ойл»
(4 АЗС). На данном рынке по результатам анализа конкурентной среды за
2007 г. было установлено по товарной
группе автобензинов коллективное
доминирование пяти хозсубъектов,
совокупная доля которых составила

В малых регионах, каким является Республика Алтай,
согласованные действия розничных продавцов на
монополизированном рынке нефтепродуктов наносят
ощутимый вред конкурентным отношениям и материальный
ущерб потребителям, поэтому особенно важен
антимонопольный контроль
ми мониторинга, осуществляющими
розничную реализацию нефтепродуктов в Горно-Алтайске и Майминском
районе, цены на АЗС на те же нефтепродукты устанавливались на уровне,
отличном от уровня цен на АЗС ООО
«Компания «САЛЕКС-Трейд» и ООО
«Интервал Ойл».
Следует отметить, что розничный
рынок нефтепродуктов Республики Алтай имеет свои особенности.
В Республике Алтай 10 районных
муниципальных образований и один
город (столица республики – ГорноАлтайск с населением 52 тыс. чел.),
население всей республики составляет 209 тыс. чел., присутствуют
обособленные локальные рынки по
розничной реализации нефтепродуктов внутри региона. Географическими
границами рынка розничных продаж
являются границы городского и районных муниципальных образований.
На территории Республики Алтай нет
нефтеперерабатывающих заводов,
удаленность нефтеперерабатывающих мощностей существенно влияет
на рост себестоимости продукции.
Оптовый рынок нефтепродуктов открытый, все нефтепродукты доставляются автомобильным транспортом
из других регионов РФ (Алтайский
край, Омская, Томская, Новосибирская области).
Согласованные действия были совершены ведущими розничными продавцами ООО «Компания «САЛЕКСТрейд» и ООО «Интервал Ойл»,
участниками коллективного доминирования, действующими на локаль-

74,42%. По товарной группе дизтоплива на данном рынке установлено
коллективное доминирование трех
хозсубъектов, их совокупная доля составила 75,76%.
По уровню развития конкуренции,
как показали количественные показатели рынка, в 2007 году локальный
рынок Горно-Алтайска и Майминского р-на по розничной реализации
автобензинов был рынком умеренно
концентрированным со слабо развитой конкуренцией; по розничной
реализации дизтоплива рынок был
высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией, что повышает возможность неоформленного
сговора.
ООО «Компания «САЛЕКСТрейд» и ООО «Интервал Ойл» задают тон в ценовой политике, повышая
розничные цены на автомобильное
топливо, имеют возможность воздействовать на общие условия обращения на рынке розничной реализации
автомобильного топлива.
При рассмотрении дела Управление столкнулось со значительным
противодействием со стороны компаний по предоставлению затребованной информации, в связи с чем
рассмотрение дела четырежды откладывалось.
Надо отметить, что в рамках рассмотрения указанного дела при
сборе доказательств по выявлению
признаков нарушения компаниями
пункта 1 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» было осуществлено взаимодействие с разными
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ведомственными структурами.
Так, для проверки поступившей
информации по запросам Управления было проведено контрольное
мероприятие в ООО «Интервал Ойл»
с представителями ОБЭП МВД РА,
в ходе которого было проверено и
установлено, какими документами
оформляется изменение розничных
цен на предприятии (актами переоценки), выявлена динамика роста
цен на ГСМ по датам за IV квартал
2007 г. и установлены точные даты
синхронного и последовательного повышения розничных цен на автобензины и дизтопливо с ООО «Компания
«САЛЕКС-Трейд».
В УФАС была представлена вся необходимая информация и документы
от органов налоговой службы, МЧС,
государственной статистики и администраций городского и районных
муниципальных образований.
Для того, чтобы более квалифицированно разобраться в вопросе,
УФАС по РА был привлечен независимый эксперт – аудитор – для
проведения экспертизы по иссле-

ное повышение цен на автобензины и
дизтопливо на указанные даты и поддержание их на одном уровне.
На заключительном заседании
Комиссии УФАС по РА дело в отношении компаний было рассмотрено
16 июня 2008 г., был установлен и доказан факт согласованных действий
ООО «Компания «САЛЕКС-Трейд» и
ООО «Интервал Ойл», направленных
на установление и поддержание цен
на нефтепродукты, указанные действия были совершены хозяйствующими субъектами на одном товарном
рынке одновременно и синхронно
при отсутствии каких-либо объективных причин для параллельного ценового поведения. ООО «Компания
«САЛЕКС-Трейд» и ООО «Интервал
Ойл» на даты 25 октября, 21 ноября и
5 декабря 2007 года подняли по своим
АЗС розничные цены на различные
марки автобензинов и на дизтопливо зимнее как одновременно, так и
последовательно, одно за другим, на
одинаковую величину и до одного
уровня и удерживали их на одинаковом уровне. Проведенный антимо-

На территории Республики Алтай нет нефтеперерабатывающих заводов, удаленность нефтеперерабатывающих
мощностей существенно влияет на рост себестоимости
продукции. Оптовый рынок нефтепродуктов открытый, все
нефтепродукты доставляются автомобильным транспортом
из других регионов РФ (Алтайский край, Омская, Томская,
Новосибирская области)
дованию взаимоувязки изменений
розничных цен и затрат по видам
нефтепродуктов (автобензины и дизтопливо) и проверки обоснованности
одновременного повышения цен по
розничной реализации нефтепродуктов в Горно-Алтайске и Майминском районе на АЗС ООО «Компания
«САЛЕКС-Трейд» и ООО «Интервал
Ойл» за период IV квартала 2007 г.
Эксперт выдал свое официальное
аудиторское заключение по факту
согласованных действий компаний,
сыгравшее немаловажную роль при
отстаивании позиции Управления в
судебных инстанциях.
УФАС России по Республике Алтай по результатам проведенного расследования, связанного с увеличением розничных цен на автомобильные
бензины и дизтопливо, было выявлено и подтверждено документами
предприятий и заключением эксперта
как синхронное, так и последователь-

102

нопольным органом анализ хозяйственной деятельности заявителей не
выявил общих условий формирования цен на нефтепродукты, которые
могли бы привести к одновременному и равному установлению цен
на бензин и дизельное топливо. ФЗ
«О защите конкуренции» не требует
установления доминирующего положения и доказывания ограничения
конкуренции при совершении согласованных действий, запрещенных
частью 1 статьи 11 данного Закона.
На заседании Комиссии присутствовал единый представитель
от конкурирующих компаний
ООО «Компания «САЛЕКС-Трейд»
и ООО «Интервал Ойл» (что также
косвенно указывало на согласованную политику компаний), который
не смог объяснить, почему происходило повышение цен на автобензины
и дизтопливо с точностью до копейки
на указанные даты путем соверше-

ния действий одного хозяйствующего
субъекта одновременно или следом за
другим хозяйствующим субъектом.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 11
Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
запрещаются согласованные действия
хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие согласованные
действия приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок
(доплат), наценок. По смыслу данного в Законе «О защите конкуренции»
определения факт согласованных
действий (вне зависимости от их последствий для товарного рынка) сам
по себе означает ограничение конкуренции, поскольку содержит такой
признак ограничения конкуренции,
установленный пунктом 17 статьи 4
Закона, как «рост или снижение цены
товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих
условий обращения товара на товарном рынке».
По результатам рассмотрения данного дела Комиссия Управления от
16 июня 2008г. признала ООО «Компания «САЛЕКС-Трейд» и ООО
«Интервал Ойл» нарушившими пункт
1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» посредством осуществления согласованных
действий по установлению и поддержанию розничных цен на автобензины А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95 (96)
и дизельное топливо на локальном
рынке г. Горно-Алтайска и Майминского района и выдала компаниям
предписание о прекращении совершения согласованных действий.
В Республике Алтай локальные
рынки розничной реализации нефтепродуктов являются высококонцентрированными, и крупные игроки
рынка стремятся получить необоснованную прибыль за счет потребителей, даже нарушая ФЗ «О защите
конкуренции».
УФАС по Республике Алтай в I полугодии 2009 г. продолжило проверки
розничных продавцов нефтепродуктов на предмет выявления нарушений
антимонопольного законодательства,
в т. ч. проверки обоснованности установления розничных цен на ГСМ. По
результатам проведенных проверок
в отношении розничных продавцов
нефтепродуктов ООО «Компания
«САЛЕКС-Трейд», ИПБОЮЛ Дорониной Н. М., ООО «Алтайтранснефть», Управлением рассмотрено
3 дела о нарушении пункта 6 части 1
статьи 10 ФЗ «О защите конкурен-
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ции». Указанные субъекты допустили
злоупотребление своим доминирующим положением на локальных розничных рынках нефтепродуктов по
не обоснованному установлению различных розничных цен на нефтепродукты, реализуемые ими через свои
АЗС, чем ущемили интересы других
лиц. ООО «Компания «САЛЕКСТрейд» в погоне за необоснованной
прибылью допустило повторное нарушение ФЗ «О защите конкуренции»,
но уже по другой статье.
По итогам рассмотрения административных дел в отношении указанных розничных продавцов ГСМ по
статье 14.32 КоАП РФ управлением наложены оборотные штрафы в
общей сумме 2418 тыс. рублей, при
этом в отношении ООО «Компания
«САЛЕКС-Трейд» сумма оборотного штрафа была увеличена с учетом
повторности нарушения компанией
антимонопольного законодательства.
Управление имеет положительный
опыт судебной практики по рассмотрению дел по антиконкурентным
согласованным действиям нефтяных
компаний Республики Алтай.
Так, не согласившись с решением
антимонопольного управления по
делу № 2 от 21.02.2008 г., розничные продавцы нефтепродуктов
ООО «Компания «САЛЕКС-Трейд»
и ООО «Интервал Ойл», совершившие запрещенные законодательством
согласованные действия по установлению и поддержанию цен на автобензины и дизтопливо на своих АЗС,
обжаловали решение и предписание
УФАС по РА от 16 июня 2008 г. в судах
трех инстанций.
Судебные разбирательства про-
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должались год, и, наконец, Федеральный арбитражный суд ЗападноСибирского округа 9 июня 2009 г.,
рассмотрев кассационные жалобы
ООО «Компания «САЛЕКС-Трейд» и
ООО «Интервал Ойл», оставил без изменения решение Арбитражного суда
Республики Алтай и постановление
Седьмого Арбитражного апелляционного суда, а кассационные жалобы
ООО «Компания «САЛЕКС-Трейд» и
ООО «Интервал Ойл» – без удовлетворения.
Особенностью Республики Алтай
является то, что это один из немногих регионов, где в Арбитражном суде
определен состав судей, рассматривающих дела, связанные с антимонопольным законодательством, что
существенно помогает Управлению
при отстаивании законности своих
решений в суде.
При отстаивании позиции Управления по рассмотрению дела о согласованных действиях нефтяных
компаний в судебных инстанциях
существенную роль сыграли разъяснения Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 30
от 30.06.2008 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства», в
частности следующие: «При анализе
вопроса о том, являются ли действия
хозяйствующих субъектов на товарном рынке согласованными, арбитражным судам следует учитывать:
согласованность действий может
быть установлена и при отсутствии
документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из

условий, подлежащих установлению
для признания действий согласованными (а именно: о совершении таких
действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов),
может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности
действий в числе прочих обстоятельств может свидетельствовать тот
факт, что они совершены различными участниками рынка относительно
единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин».
Таким образом, суды трех инстанций признали факт ценового сговора
и подтвердили законность решения и
предписания, выданных Комиссией
УФАС по Республике Алтай.
Ответственность за совершение
хозяйствующими субъектами согласованных действий предусмотрена
статьей 14.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ, таким
образом, УФАС по РА возбудило в
отношении компаний 2 административных дела, и на ООО «Компания
«САЛЕКС-Трейд» и ООО «Интервал Ойл» были наложены оборотные штрафы в общей сумме 852 205
рублей. Постановления о привлечении компаний к административной
ответственности обжалованы ими в
Арбитражном суде РА.
Решениями Арбитражного суда РА
от 27 июля 2009 г. и 4 августа 2009 г.
отказано в удовлетворении исковых
требований ООО «Интервал Ойл» и
ООО «Компания «САЛЕКС-Трейд»
об отмене постановлений о привлечении компаний к административной
ответственности.
Контроль УФАС по РА ситуации
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на рынке ГСМ, в том числе выявление сговоров по установлению цен на
нефтепродукты, является важнейшим
условием развития конкуренции,
повышения прозрачности деятельности коммерческих структур, что в
конечном счете будет способствовать
стабилизации цен, снижению уровня
коррупции, созданию более благоприятного экономического климата в
нашей республике.
Большое внимание Управление
уделяет политике адвокатирования
конкуренции, наша цель – достоверно рассказать о своей деятельности, о
пользе конкуренции, о том, как применять законы.
В декабре 2008 г. при Управлении
создан и работает Общественноконсультативный совет (ОКС), совершенно новая форма партнерства
власти и общества.

имущества в свете требований статьи
17.1 ФЗ-135. Руководители рабочих
групп Совета представили содержательные предложения по результатам
мониторинга нарушений статьи 15
ФЗ «О защите конкуренции», по ФЗ
«О размещении заказов…» и по недобросовестной рекламе.
Примером плодотворного взаимодействия общественности и Управления может служить рассмотрение
прецедентного дела в отношении Министерства имущественных отношений Республики Алтай.
На заседании ОКС 24 апреля
2009 г. представителями рабочей
группы Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства на территории
Горно-Алтайска был поднят вопрос
формирования кадастровой стоимости земли населенных пунктов

В Республике Алтай локальные рынки розничной
реализации нефтепродуктов являются
высококонцентрированными, и крупные игроки рынка
стремятся получить необоснованную прибыль за счет
потребителей, даже нарушая ФЗ «О защите конкуренции»
Действующий Совет выступает в
роли канала коммуникации между обществом и Антимонопольной
службой, здесь происходит сотрудничество с независимыми партнерами,
которые не только выполняют общественный аудит деятельности антимонопольного управления, но и могут
быть источником новых инициатив и
проводниками наиболее острых тем
конкурентной политики
В состав ОКС при УФАС по РА
вошли представители антимонопольного управления и бизнес-сообществ,
осуществляющих деятельность в республике, которые довольно активно
поднимают важные вопросы конкурентной политики.
ОКС дает поручения для исполнения антимонопольному управлению,
направляет рекомендации органам
власти, результаты работы ОКС доступны всем желающим.
За январь – июль 2009 г. в Управлении проведено 3 заседания ОКС, на
которых были рассмотрены злободневные вопросы. На заседаниях Совета члены ОКС рассматривали вопросы
практики применения ФЗ «О защите
конкуренции», ФЗ «О размещении
заказов…» и ФЗ «О рекламе»; рассматривали особенности порядка заключения договоров аренды в отношении
государственного и муниципального
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с нарушением регламентирующих
данный процесс законодательных
и нормативных актов федерального
уровня. А именно: по итогам оценки кадастровая стоимость земельных
участков, расположенных в непрестижных районах города, оказалась
в несколько раз выше кадастровой
стоимости земельных участков, расположенных в центре города. Необъективная кадастровая оценка стала
причиной неравных конкурентных
условий для предпринимателей, т. к.
кадастровая стоимость земельного
участка в соответствии с налоговым
законодательством является основой
для налогообложения. По обращению предпринимателей в Управление
было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 15 ФЗ
«О защите конкуренции».
Сложность и особенность рассмотрения данного дела выразились в
том, что в течение двух лет предприниматели города не могли разрешить
проблему с Минимуществом РА и
управлением Роснедвижимости по
РА. Органы власти подошли безответственно к решению вопроса государственной кадастровой оценки
земель-поселений на этапе выполнения заказа, что привело к ограничению конкуренции. Минимуществом РА было допущено нарушение

части 1 статьи 15 Закона «О конкуренции», которое выразилось в принятии необъективных результатов
государственной кадастровой оценки
земель-поселений на территории РА,
полученных вследствие несоблюдения требований Технических рекомендаций проведения кадастровой
оценки стоимости земельных участков, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 29 06.2007 г.
29.07.2009 г. Комиссия УФАС по
Республике Алтай выяснила, что
модель кадастровой оценки земель,
разработанная в целом для всех субъектов, не учла особенностей Республики Алтай, признала Минимущество РА нарушившим часть 1 статьи
15 ФЗ «О защите конкуренции» и
выдала предписание об устранении
нарушения. УФАС по РА в тексте
предписания было вынуждено конкретизировать поэтапно все меры по
устранению нарушения и приведению результатов кадастровой оценки в соответствие с федеральным
законодательством. Надеемся, что
предписание будет исполнено в срок.
Тесное взаимодействие участников
ОКС и УФАС по РА приносит свои
ощутимые результаты.
В целях сотрудничества приглашаем представителей общественности с
активной жизненной позицией к участию в работе ОКС.
Задачи Управления на ближайшее будущее связаны с реализацией новых законодательных норм,
принятием так называемого второго
антимонопольного пакета и расширением полномочий антимонопольных
органов – мы планируем усиление
контроля в отношении органов власти; продолжение контроля ценовых сговоров на фармацевтическом,
нефтяном рынках и рынках социально значимых продуктов питания;
осуществление контроля за соблюдением конкуренции при размещении заказов государственных корпораций и естественных мон ополий и
размещения заказов среди субъектов
МП. Во исполнение принятой 19 мая
2009 г. Федеральной программы развития конкуренции УФАС по РА
окажет методическую помощь республиканскому Минэкономразвития в
разработке программы развития конкуренции Республики Алтай и программы мер по ее реализации.
В заключение следует отметить,
что информация о деятельности
Алтайского республиканского
УФАС России постоянно размещается в СМИ, а также публикуется на
интернет-сайте altr.fas.gov.ru.
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КОНКУРЕНЦИЯ
ПОД ВЛИЯНИЕМ КРИЗИСА
УЖЕСТОЧАЕТСЯ
9 июля в Санкт-Петербургском УФАС России состоялось очередное заседание
Общественно-консультативного совета, на котором обсуждали влияние
финансово-экономического кризиса на состояние конкурентной среды
Петербурга. С чем новым столкнулись все участники рынков товаров и услуг?
Татьяна БРОННИКОВА
Открывая заседание, Олег Коломийченко, руководитель СанктПетербургского УФАС России
отметил: «Кризис станет для многих
временем проверки на состоятельность. Экономический кризис сказывается на усилении конкурентной
борьбы: с этим связана жесткая и
жестокая борьба за бюджетные средства, в том числе через падение цен
на торгах (аукционах), влияние ценовых сигналов, в связи с которыми
позиции заказчиков становятся
крайне уязвимыми. Несовершенство
закона о госзакупках дает шанс недобросовестным участникам рынка для
откровенного шантажа заказчиков.
Мы видим, как растет количество заявлений и рассмотренных дел вокруг
борьбы за бюджетные деньги».
В зону пристального внимания
антимонопольных органов все чаще
попадают субъекты естественных
монополий. Ситуация требует усиления контроля за ресурсами и энергосбережением. Большое количество вопросов возникает и в сфере
сетевой торговли: система бонусов,
определение порогов доминирования для крупных торговых сетей,
регулирование их отношений с производителями и поставщиками продукции, – в последнее время интерес
к этой проблеме значительно возрос
и вышел на новый уровень. Что принесет ожидаемый Закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской
Федерации», станет известно после
рассмотрения его в Госдуме в сентябре.
Экономический кризис делает
необходимым создание доступной
системы кредитования и инвести-
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рования средств в наиболее прогрессивные отрасли и сектора экономики. По мнению В. В. Титова,
вице-президента Ассоциации банков
Северо-Запада, в последнее время становится все более очевидным
низкий уровень финансовой грамотности населения. Период подъема
экономики не сопровождался в России ростом капитализации банковской системы. Сегодня необходимо,
чтобы государство было гарантом
большего числа мероприятий и проектов, которые способствуют стабилизации экономической ситуации
в стране. Назвав текущую ситуацию
«периодом сжатия капитала», он отметил, что банки, тем не менее, расширяют лимиты кредитования малого и среднего бизнеса.
Участники заседания заслушали сообщение В. И. Быкова, представителя Общественного совета
Адмиралтейского района СанктПетербурга, о развитии региональной системы кредитной кооперации,
позволяющей оказать поддержку малому бизнесу и повысить занятость
населения.
Подобный опыт уже давно получил право на существование в Ирландии, Великобритании, США и
других странах. Финансовые кредитные союзы – объединения частных
предпринимателей и предприятий
малого бизнеса – призваны объединить средства участников, помогая
им в период финансовой нестабильности. Сегодня подобная инициатива – взаимная кредитная кооперация
граждан – близка к тому, чтобы стать
узаконенной формой объединений
малого и среднего бизнеса.
Похоже, общества взаимного

кредитования, получившие широкое распространение в России до
1917 года, не забыты и возвращаются в страну. Участники Общественно-консультативного совета
решили подготовить обращение в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
с инициативой исключения из ведения ФАС России и ее территориальных подразделений полномочий
по государственному контролю за
соблюдением процедур размещения
государственного и муниципального заказа. Эту инициативу готовы
поддержать в Экспертном совете
по экономике при постоянной
Комиссии по промышленности,
экономике и собственности Законодательного собрания. Председатель
Экспертного совета Е. Н. Чурина
выступила с предложением передать
контроль за исполнением действующего Федерального закона № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» органам
финансового контроля Российской
Федерации. Сегодня поддержать
эту инициативу, внести свои предложения по работе над поправками в закон о госзакупках можно
на сайте www.fz-94.ru. По мнению
О. В. Коломийченко, колоссальный
урон экономике страны наносится
именно посредством нарушений
законодательства в сфере государственного и муниципального заказа,
и требуется жесткий контроль за
расходованием средств государственного бюджета.
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АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
И СОГЛАСОВАННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
Вертикальные соглашения, ограничивающие
конкуренцию, в практике Еврокомиссии
занимают довольно значительное
место. На сегодняшний день приходится
констатировать, что нарушения
антимонопольного законодательства в данной части,
выявляемые антимонопольными органами России,
довольно незначительны.
Во многом это обусловлено рядом причин. Во-первых, не в полной мере развитыми рыночными отношениями в
стране. Во-вторых, нацеленностью антимонопольных органов на выявление и
пресечение прежде всего горизонтальных
соглашений, подпадающих под запреты
норм Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В-третьих, сложностью выявления нарушений антимонопольного законодательства, поскольку хозяйствующие субъекты,
участвующие в таких соглашениях или
согласованных действиях, работают на
разных рынках и не конкурируют между
собой. В-четвертых, неоднозначным характером таких соглашений и согласованных действий по характеру оказания
влияния на рынок. Как утверждают американские исследователи , в их содержательной реализации присутствует скорее
позитивный, нежели негативный эффект
для конкуренции и потребителей.
Отсутствие практики рассмотрения
подобных дел приводит к тому, что в ряде
отраслей экономики могут сформироваться устойчивые экономические связи,
препятствующие развитию конкуренции
на соответствующих товарных рынках.
В целях изучения зарубежного опыта
нами был осуществлен перевод отрывка
из книги проф. права Д. Г. Гудера «Конкурентное право Европейского союза»,
знакомящей читателя с основными теоретическими положениями европейского конкурентного права и практикой
рассмотрения дел о нарушении норм
европейского законодательства, регулирующего вопросы конкуренции и антимонопольной деятельности.
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Дело «Грюндик» и его последствия
(из книги Д. Г. Гудера «Конкурентное
право Европейского союза» (четвертое
издание)), перевод А. С. Сухорукова, аспиранта Уральской государственной юридической академии, ведущего специалистаэксперта Свердловского УФАС России

Татьяна КОЛОТОВА,
руководитель
Свердловского УФАС России

Факты «Грюндик»
Без сомнения, самое важное решение, которое издано Комиссией в 1964 году, в ее
первый полный год активной деятельности как органа принятия решений, было
вынесено по делу «Грюндик». Результат
этого дела1, последующее обжалование

Договор о Европейском сообществе. Статья 81
1. Следующее должно быть запрещено как несовместимое с общим рынком: все
соглашения между предприятиями, решения ассоциаций предприятий и согласованные действия, которые могут затронуть торговлю между государствамиучастниками и которые имеют своей целью или приводят к предотвращению,
ограничению или нарушению правил о конкуренции в пределах общего рынка, и в
особенности те, которые:
(a) непосредственно или косвенно фиксируют закупочные или отпускные цены
или любые другие условия торговли;
(b) ограничивают или контролируют производство, рынки, техническое развитие
или инвестиции;
(c) разделяют рынки или источники снабжения;
(d) применяют неодинаковые условия к одинаковым сделкам с другими сторонами торговли, таким образом помещая их в конкурентно невыгодное положение;
(e) заключают контракты, которые заставляют принимать другими сторонами
дополнительные обязательства, которые, по их характеру или согласно обычаям
делового оборота, не имеют связи с предметом таких контрактов.
2. Любые соглашения или решения, запрещенные в соответствии с этой статьей,
должны быть автоматически признаны недействительными.
3. Условия параграфа 1 могут, однако, быть объявлены неприменимыми в случае
любого соглашения или категории соглашений между предприятиями, любого
решения или категорий решений ассоциаций предприятий, любых согласованных
действий или категорий согласованных действий, которые вносят вклад в улучшение производства, или распределение товаров, или в продвижение технического
или экономического прогресса при предоставлении возможности потребителям
справедливого распределения итоговой прибыли и не приводят к:
(a) наложению на предприятия относящиеся к ним ограничения, которые не
обязательны для достижения этих целей;
(b) предоставлению таким предприятиям возможности устранения конкуренции
относительно существенной части рассматриваемых товаров.
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решения Комиссии2 в Европейском суде
имели значительное влияние на развитие конкурентной политики Комиссии .
Обстоятельства дела поэтому изложены
следующим образом.
Известный немецкий производитель
«Грюндик» назначил фирму «Констен» как
свою единственную оптовую фирму (дистрибьютора) во Франции, Сааре и на Корсике относительно ассортимента, включая
радио и телевизоры, магнитофоны и диктофоны. «Констен» приняла обязательство
размещать минимальные заказы, учредить
сервисное подразделение с достаточным
ассортиментом запасных частей, а также
обеспечивать эффективную гарантию и
послепродажное обслуживание. Она согласилась не продавать товары, конкурирующие с ассортиментом «Грюндик», и не
осуществлять поставки на другие территории в случае получения гарантии от «Грюндик», что подобные ограничения распространяются на дистрибуторов «Грюндик» в
других странах. Тогда «Грюндик» предоставила «Констен» возможность зарегистрировать под своим собственным названием
во Франции торговую марку «ДЖИНТ»,
которую стали наносить на все продаваемые приборы «Грюндик», в том числе на
немецком внутреннем рынке. Если же
«Констен» переставала являться единственной оптовой фирмой для Франции,
эта торговая марка должна была быть передана «Грюндик».
Французским конкурентом «Констен»
была «ЮНЕФ», которая оказалась способной покупать приборы «Грюндик» в
Германии для перепродажи французским
розничным продавцам по более благоприятным ценам, чем от «Констен». «Констен» поэтому подала иски во французские
суды к «ЮНЕФ» как в части недобросовестной конкуренции, так и в части нарушения использования торговой марки
«ДЖИНТ». В результате подачи жалобы
«ЮНЕФ» в Комиссию было проведено
расследование, а также заявлены возражения против «Грюндик» в соответствии
с требованиями Постановления № 17 (От
06.02.1962 Совета ЕС о порядке применения статьей 85 и 86 Договора о Европейском сообществе. – Прим. пер.). Итоговое
решение Комиссии, изданное 23 сентября
1964 года, было таким, что соглашение
между «Констен» и «Грюндик» нарушало
статью 81 (1). Комиссия постановила, что
права «Констен» как по соглашению об
оптовом распределении, так и по использованию на основании лицензии торговой марки должны быть ограничены так,
чтобы они не дали возможность «Грюндик»
и «Констен» предотвращать параллельный
импорт этих товаров во Францию от других государств – участников ЕС. Поэтому Комиссия приняла решение о том, что
в целом соглашение между «Констен» и
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«Грюндик» недействительно и не имеет
юридической силы.
На это решение была подана апелляционная жалоба в Европейский суд. Мнение
главного защитника Рёмера: многочисленные жалобы «Констен» и «Грюндик» на нарушение процесса Главным управлением по
конкуренции при расследовании дела были
обоснованны. На его взгляд, расследование
было недостаточно полным. Он полагал,
что процесс должен быть повторно открыт,
чтобы дать возможность сторонам ознакомиться более подробно со сделанными
заявлениями. Однако Суд не согласился и
поддержал решение Комиссии, кроме двух
важных пунктов, касающихся обнаружения Комиссией того, что исключительное
право продажи, единственное в системе
распределения, было достаточным, чтобы
поднять искусственные барьеры между государствами – участниками общего рынка.
Суд сделал заключение, что такие выводы
были слишком широкими и не могли быть
обоснованы. На взгляд Суда, Комиссия
не должна принимать решение о том, что
пункты соглашения, которые не касались
ограничений на параллельный импорт
товаров, должны быть аннулированы. Несмотря на ссылку в формулировке статьи
81: «все соглашения между предприятиями…», изложенную в параграфе (2) («любые
соглашения… запрещенные… должны быть
автоматически признаны недействительными»), аннулирование должно применяться
исключительно к ограничительным положениям, а оставшаяся часть соглашения
остается полностью действующей. В остальном постановление Суда поддержало подход Комиссии и впоследствии приобрело
значительное влияние на прецедентное
право и конкурентную политику, выражаемые в следующем:
Во-первых, постановление Суда разъяснило, что выражение «затрагивающий
торговлю» в статье 81 (1) подразумевало,
что Комиссия должна оценить, способно ли соглашение подвергнуть опасности,
непосредственно или косвенно, фактически или потенциально, свободу торговли
между государствами – участниками ЕС
в направлении, которое могло навредить
достижению цели единого объединенного рынка. Такое воздействие могло быть
обнаружено, даже если результат соглашения помог большому приросту в торговле
«Грюндик» через его назначенного дистрибутора, «Констен», и в то же самое время
этот результат препятствовал другим предприятиям (типа «ЮНЕФ») импортировать
товары «Грюндик» во Францию или самому «Констен» затруднял переэкспорт.
Во-вторых, Комиссии было рекомендовано принять во внимание в своем решении целую «систему», установленную во
Франции для абсолютной территориальной защиты, включая передачу торговой

марки «ДЖИНТ» фирме «Констен». Права
на использование торговой марки должны
осуществляться таким способом, чтобы
не ограничивать эффективность права ЕС
в этой области и внутригосударственного
права государств-участников, касающегося регулирования вопросов недобросовестной конкуренции или интеллектуальной
собственности. Другие статьи Договора о
ЕС были процитированы в пользу «Грюндик» и «Констен», чтобы поддержать использование их торговых марок и защитить исключительное право продажи по
соглашению о распределении; в частности,
статья 30 была упомянута по ходу дела изза ее ссылки на защиту «производственного и торгового имущества», а статья 295,
утверждающая общий принцип, согласно
которому Договор о ЕС ни в коем случае
не должен был «нанести ущерб правилам
государств-участников, регулирующим
систему частной собственности». Никакая
статья, однако, не была объявлена вполне
достаточной в ее возможностях затронуть
постановление Суда.
Последствия дела «Грюндик»
Дело «Грюндик» позволило Комиссии
понять проблемы, имеющие важное
значение для ее будущей политики, и
определить роль постановления Суда
в обосновании правомерности устранения запретов на экспорт. Проявление эффекта выделения национальных
рынков происходило на фоне дополнительных ограничений использования прав интеллектуальной собственности в виде торговых марок. Это всего
лишь первая из множества ситуаций,
в которых ясное и авторитетное постановление Суда своевременно дало
возможность Комиссии развить ее
собственную политику, усиленную
поддержкой Суда по ключевому вопросу… В частности, интерпретация,
данная Судом выражению: «который может затронуть торговлю между
государствами-участниками», намного
расширила сферу деятельности Комиссии. Это давало возможность Комиссии осуществлять свои полномочия во
множестве областей.

1
См.: Гелхорн Э., Ковачич В. Антитрестовское законодательство и экономика. США: Междунар.
ин-т права, 1995.
2
«Грюндик» – «Констен» JO [1964] 161/2545: [1964]
CMLR 489. 12 января 1962 года Верховный Голландский Суд уже объявил, что запрет на экспорт,
наложенный «Грюндик» на своего голландского
дистрибутора, не имеет законной силы из-за нарушения статьи 81, и бойкотировал судебный запрет,
наложенный судом низшей инстанции на параллельных импортеров товаров «Грюндик». Голландский Суд отказался направить дело в Европейский
суд по статье 234. Для современной оценки дела см.
К. Фульда (1965) «Коламбия лоу ревью».
3
«Констен» и «Грюндик» против Комиссии. Дело
56 и 58/64 [1966] ECR 299: CMLR 418.
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ИНФРАСТРУКТУРА
ИНЖИНИРИНГА В РОССИИ
МОГЛА БЫ БЫТЬ И ПОЛУЧШЕ
Редакцию журнала «Конкуренция и рынок» атакуют авторы с предложением
поделиться своими соображениями о состоянии национальной
промышленности. Что объединяет процессы, происходящие в автопроме,
судостроении, авиапроме, машиностроении?
Леонид ДРУЖИНИН,
Сергей МОСКВИН
Эксперты отмечают: продуктивность
промышленной политики в российских
регионах низка. Когда пытаемся узнать
у руководителей лидирующих промышленных предприятий о причинах
многих бедствий, сваливающихся на
их головы, то они часто говорят о двух
главных проблемах: неэффективных
собственниках и слабой промышленной политике. И действительно, как
может появиться у слабых собственников конкурентоспособная стратегия
развития их отрасли? И тогда логично
задать вопрос: почему предприятия,
продукция которых до сих пор работает во многих странах Африки, Азии
и Южной Америки, находятся либо на
стадии банкротства, либо под руководством кризисных управляющих?

Закономерный приход
профессора
Профессор С. Петербуржинъ,
руководитель центра КСМ «Аннушка», предложил редакции журнала
«Конкуренция и рынок» ознакомиться с его оценкой уровня конкурентоспособности России по отношению к
некоторым индустриальным государствам. Насколько дискуссионна
была профессорская интерпретация
деятельности Минпромторга, стало
ясно после прочтения следующего
материала: «Проблема создания в РФ
конкурентоспособной технологической инфраструктуры».
«Тот, кто не хочет достойно
содержать своих ученых, изобретателей и инженеров, всегда будет
технологическим аутсайдером и
будет оплачивать развитие технологий конкурентов. Тогда о сохранении
национальной безопасности можно не
беспокоиться».
М. С.
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Сложившаяся в последнее время
управленческая номенклатура (министры, депутаты ГД, губернаторы
и т. д.) постоянно пытается убедить
себя и общественность, что отечественная наука и промышленность
развиваются в правильном направлении, по намеченным планам.
Однако элементарный анализ показывает, что это абсолютно не так.
Примечательны в этой связи слова
В. Путина, обращенные недавно к
Кабинету министров: «Что хорошего
вы сделали за последнюю неделю
для российского народа? Ничего не
сделали…» Не плохо, не правда ли?
Аналитики в России и за рубежом
воспринимают это как сигнал к неким кадровым переменам, предвестник серьезных организационных и,
возможно, структурных изменений.
Ответим с использованием ряда
нетрадиционных технологий на
простой и четкий вопрос: «Что
можно реально сделать сегодня для
восстановления научно-технического
и производственного потенциала
страны?».
Научно-технический прогресс
является объективным явлением,
и развитие техники и технологий
происходит в соответствии с объективными же закономерностями.
К основным из них относятся
следующие:
• нелинейное повышение степени
идеальности (эффективности,
надежности, экологичности,
управляемости, безопасности и т.
д.) технических систем;
• преемственность (новое качество
создается на основе фундамента
разработок предшественников,
созданных научных теорий,
методик и концепций);
• возмездие (расплата). Каждый шаг

в направлении совершенствования
техники и технологий оплачивается соответствующими ресурсами
(временем, финансами, энергией,
материалами, нередко и жизнями
людей);
• ограниченность ресурсов (информации, времени, энергии,
идей, материалов, технологий,
специалистов, финансов и т. д.);
• сугубая неравномерность развития техносферы (в том числе
элементов технических систем)
с опережающим развитием так
называемых рабочих органов, программного обеспечения, систем
управления;
• переход на микроуровень (в том
числе на полевой или виртуальный уровень) или в надсистему.
Это происходит, когда ресурсы
конкретной технической системы
израсходованы;
• вытеснение человека из технической системы;
• объединение альтернативных
систем и их элементов (системная
интеграция и синергизм).
Все эти закономерности, очевидно, проявляются и в конкурентной
борьбе на соответствующих уровнях.
Попытаемся с помощью элементарной качественной системной матрицы оценить уровень конкурентоспособности России по отношению
к промышленно развитым странам
мира. Сведем характеристики в
таблицу для наглядности.
Качественная оценка включает
конкретные количественные параметры, которые вскрывают основные
причины системной несостоятельности российской экономики и, соответственно, производства. Например,
средняя продолжительность жизни
в Японии превышает аналогичный

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Р УБРИКУ
показатель в России почти на 30 лет!
Это означает, что условия жизни,
среда, если хотите, моральный климат в нашей стране не способствуют
долгожительству. Дедушка или
бабушка, ученый, инженер, высококвалифицированный рабочий и т. д.
просто физически не могут передать свои знания, умения и навыки
внукам, ученикам, преемникам,
воспитанникам…
Богатейшее ресурсное обеспечение
в сочетании с крайне неэффективным стратегическим и тактическим
управлением ведет, как следствие,
к «несбережению народа», потере
конкурентных преимуществ, технологическому отставанию. Очевидно
пренебрежение коренными жизненно
важными интересами большинства
населения, недостаточное финансирование науки и образования,
гипертрофированное количество
чиновников в сочетании с системной
коррупцией.
Данные таблицы позволяют

ПОДДЕРЖИВАЕТ :

сделать еще один неутешительный
вывод: по-видимому, в стране сформирована за последние десятилетия
стройная СИСТЕМА, интересы
которой не совпадают с интересами
большей части населения страны.
Номенклатурная «псевдоэлита»
при этом, напротив, научилась
лихо «пилить» бюджетные средства,
имеет возможность обеспечивать
образование детей за рубежом,
создала плацдармы недвижимости и
даже устойчиво работающие производственные структуры за пределами
России.
Это в значительной степени делает
понятной логику поведения институтов управления производственной
сферой как в промышленности, так
и в сельскохозяйственном производстве.
Специалисты нашего центра
воспользовались материалами и
методиками, описанными в книге
А. Ю. Савина и Д. Н. Фонарева
«Путеводитель по вечности. Серия

Таблица 1
Характеристика

Россия

Площадь
территории

Китай

Германия

Япония

Израиль

+++++ +++

++

+

–––

–––

Население

++

+++++ +

+

–

Природные
ресурсы

+++++ ++

++

+

–––

–––

Количество
ученых и ИТР

+++

++

++

++

+

+

Уровень системы
++
образования

+++

++

+++

++

++++

Уровень
коррупции

+

+

+

+

+

Расходы на науку –

+++

++

++

+

+++

Средняя продолжительность
жизни

++

+

++

+++

++

Удельное количе++++
ство чиновников

+

+

+

+

+

Боеспособность
Вооруженных
сил

–

+++

+

+

+

+++

Разрыв
в доходах

++++

++

+

++

+

+

Производительность труда

+

+++

++

++

++++

++

Количество
заключенных

++

++

+

+

+

+

Количество
безработных

+++

+

+

+

–

–

+++

+

++

+++

++

++++

–

Годовой доход на
+
душу населения
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США

+++

«Хроники реального времени»
(Москва, издательство «Ве Га», 2009,
296 с., ил.), для получения ответа на
поставленный выше вопрос и ряд ему
сопутствующих.
Для получения информации с
помощью метаконтакта была использована группа специально отобранных добровольцев сенситивовсистемотехников.
Метаконтакт (от греческого
meta – через, после, между) – это
контакт за гранью общепринятого
утилитарного понимания. Его
сущность заключается в получении
информации взаимопроникающих
энергий мироздания. Методически
он предполагает использование
реликтовых энергоинформационных способностей, заложенных в
человеке с момента его появления
на планете Земля, а также применение уникального периферийного оборудования. Выход на
уровень метаконтакта достигался
с использованием космосенсов с
измененными состояниями сознания. В процессе проведения
экспериментов космосенсы –
специально подготовленные к
сверхчувственному восприятию
эксперты – сумели выйти на канал
связи с энергоинформационными
сущностями ушедших из этого мира
великих людей, так называемых
Идеальных Экспертов (ИЭ).
Ниже приводится литературно
обработанный тест ответов «Высшего
Разума» (Мирового информационного поля) и ИЭ.
– В чем состоит миссия России?
В. Р.: – Миссия России в духовном
возрождении планеты. Ведущим
мотивом поведения будет созидающий Разум, а не примитивный
меркантильный интерес. Огромное
значение в этом смысле имеет
гармоничное воспитание и системное инженерное образование,
формирование позитивных базовых
установок личности. Мозг России –
Центр стратегического управления
(ЦСУ) – будет находиться в «краю
голубых озер», недалеко от СанктПетербурга.
– Почему Санкт-Петербургу отводится особая роль?
В. Р.: – Это связано с тем, что этот
город, как никакой другой в России,
подготовлен исторически быть центром интеллектуального возрождения: высока концентрация высокообразованных нравственных людей,
уникальных специалистов, ученых,
профессорско-преподавательских
кадров и творческой молодежи.
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Имеется не разрушенная пока еще
производственная инфраструктура,
большое количество университетов,
НИИ и КБ, малых предприятий,
работающих в прорывных направлениях (от электроники и материаловедения до биотехнологий и сельского хозяйства). Налажены деловые
контакты с зарубежными партнерами
(«друзьями-соперниками»), близко
расположены страны с открытой
инновационной экономикой (потребители, заказчики и соисполнители
интеллектуальноемкой продукции).
В целом Санкт-Петербург выполняет
функцию системного культурного
интегратора, не подверженного
насаждаемой извне политической,
идеологической и прочей конъюнктуре.
– Какова роль государства?
В. Р.: – Государство обязано гармонично согласовывать интересы своих
граждан и всеми возможными способами защищать их, а не жить за счет
проедания ограниченных природных
национальных ресурсов.
Основной движущей силой
государства должен быть осознанный
труд, развитие культуры (науки,
образования, искусства, нравственности), реализация принципов
гуманизма и справедливости.
– Что можно реально сделать
сегодня для восстановления научнотехнического и производственного
потенциала страны?
В. Р.: – Необходимо реализовать в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области систему технологических
парков, отработать ее организационно и растиражировать на все регионы
России с учетом их специфики.
Это позволит создать и включить в
процесс возрождения экономики
и социальной сферы вновь созданную инфраструктуру, нацеленную
на производство востребованных
отечественных товаров и услуг.
Финансирование этого процесса
следует осуществлять в режиме расширенного воспроизводства за счет
отраслей промышленности и администрации регионов. Непосредственную персональную ответственность
за реализацию проекта возложить на
губернатора региона (города, области, края).
За технопарками закрепляются
функции:
• организация и проведение
НИОКР с целью разработки и
производства конкурентоспособных товаров и услуг как на
региональном, так и на глобальном рынке;
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• системная интеграция научнотехнического потенциала (информации, оборудования, экспертов,
специалистов, финансирования,
услуг и т. д.);
• обучение, воспитание, аттестация
высококвалифицированных
ученых, инженеров, техников,
изобретателей, управленцев;
• осуществление системного инжиниринга во всех его формах;
• организация научно-технического
консалтинга на базе конкурентного системного мониторинга;
• стимулирование изобретательской
и рационализаторской деятельности;
• вовлечение интеллектуального
капитала в коммерческий оборот;
• организация международного
взаимовыгодного сотрудничества
в области науки и техники;
• активное вовлечение в деятельность технопарков латентных
ресурсов (потенциала ветеранов,
пенсионеров, инвалидов, лиц,
пребывающих в ИТУ, «беспризорников», как это было у
А. С. Макаренко, и т. д.);
• активная на деле пропаганда
достижений науки, техники и производства, нацеленных на повышение уровня жизни населения;
• методическая, музейная и издательская деятельность.
Вопрос ИЭ С. Ю. Витте:
«Какие проблемы Вы видите на пути
создания технопарков?»
– Любая власть опирается на закон.
А у нас (точнее у вас) они крайне
не гармонизированы и противоречивы. Знаю, что будет очень трудно
пробивать мраморные лбы и убирать
мелкие крошки из-под своих и
чужих ног. Не должно быть никакой
двойственности, цель вычислена,
ресурсы затрачены – отвечайте
персонально за результат. Меньше
риторики – больше конкретики.
Основное – всегда быть начеку и не
строить иллюзий, что все само собой
обойдется и обустроится. Сейчас
России нужны не только дрожжи,
но и очень хорошие вожжи. Главная
ответственность – на тех, кто держит
эти вожжи… Самое трудное – план
на бумаге осуществить в жизни.
В самом деле, возникает простой
вопрос: почему наши «кучера» так
беспомощны? Почему они не провели элементарной инвентаризации
в своих заведованиях, не создали
информационно-аналитических
систем для управления инновациями, ресурсами, для оперативного

Материал из Википедии
Инжиниринг (англ. engineering, от
лат. ingenium – изобретательность;
выдумка; знания) – инженерноконсультационные услуги
исследовательского,
проектно-конструкторского,
расчетно-аналитического характера, подготовка техникоэкономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в
области организации производства
и управления, то есть комплекс
коммерческих услуг по подготовке
и обеспечению процесса производства и реализации продукции,
по обслуживанию и эксплуатации
промышленных, инфраструктурных
объектов.
Инжиниринг является одной из
форм международных коммерческих связей в сфере науки и техники, основное направление которой –
предоставление услуг по доведению
НИОКР до стадии производства.
Инжиниринг можно определить и как комплекс инженерноконсультационных услуг коммерческого характера по подготовке
и обеспечению непосредственно
процесса производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации
продукции. Инжиниринг охватывает
все этапы инновационного цикла.
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прогнозирования и т. д.? Почему нет
четких планов в стиле: «№ п.п – Задача – Ресурсы – Сроки – Результат – Ответственный – «Разбор
полетов» – Комментарий автора.
Есть еще власть тайная. Ее короли – это короли преступного мира.
У них всегда две короны. И вашим,
и нашим. Их необходимо разделить,
обрубить ходы так, чтобы каждый
крот остался в своей норе…
Вопрос ИЭ Д. И. Менделееву:
«Нужны ли технопарки в России?»
– Надо спасать систему образования и науку (прикладную и фундаментальную), без них нет шансов на
безопасность, суверенитет, независимость. Технопарки решат эту задачу,
но очень боюсь российской лени и
бюрократии, не готовой к системным
решениям и проявлению политической воли. Если процесс выйдет
на стационарный режим, то многие
высокооплачиваемые столоначальники в министерствах и ведомствах
окажутся не нужны…
Сразу же будут видны губернаторы – имитаторы и «тайные разбойники».
Отмечу, что инфраструктура включит мощнейший потенциал Сибири
и Дальнего Востока, которыми вы
управляете сегодня очень нерачительно – кормите Китай, Японию,
Корею.
Вопрос ИЭ П. А. Столыпину:
«Ваше мнение по поводу системы
технопарков?»
– Честный и качественный
труд, а тем более базирующийся на
интеллектуальных прорывах, создает
востребованную товарную массу,
стимулирует финансовый оборот,
делает государство сильным.
Безнравственность во всем сейчас
пропагандируется и выдается чуть
ли не за золотой запас нации. При
создании подлинной национальной
интеллектуальной элиты нельзя
внедрять в России, не разобравшись
до конца, привнесенные иностранные инновации. И манипулировать
сознанием людей на выборах
нехорошо…
Надо не только учить людей
работать, но и прививать это, а порой
и заставлять.
Ваши управленцы решают все
единой мерой денег, но нельзя же ей
оценить добрые поступки!
Вопрос ИЭ Д. Ф. Устинову:
«Что, на Ваш взгляд, необходимо
учесть при создании технопарков?»
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– Надо отсечь «дураков, выбирающих дороги». Включить дремлющий
ресурс силовых ведомств (ФСБ,
ВС, СВР, ФАС и т. д.). Как воздух
нужны квалифицированные кадры и,
конечно, жесткий контроль за ходом
реализации процесса, финансовыми
потоками.
Во время войны меня, да и страну в
целом спасли прикладной системный
анализ и настоящие ученые, конструкторы, инженеры, техники, рабочие и
крестьяне, а не менеджеры по продаже
импортных товаров и услуг. Я говорю
о системной интеграции. Да, «кротов»
и агентов влияния из министерских и
директорских кресел – вон. Срочно
необходимо включать творческий
потенциал масс и технопарки – это
именно механизм активации интеллектуального, методологического и
производственного потенциала России. Отступать сегодня – это значит
погубить себя и других. Ни шагу назад!
Вперед! С Богом!
Исследования в центре «Аннушка»
продолжаются, информация обрабатывается, шлифуются методики, совершенствуется аппаратура, на выходе
появление методов активных меро-

приятий по коррекции деструктивных
программ. Пожелаем успехов отечественным исследователям и, наконец,
дружно начнем поднимать страну с
нижнего яруса, формируя истинный
кадровый резерв, производственный
потенциал и научно-технологические
заделы, помня о национальной
безопасности и обороне.
Министры же на вопрос премьера
«Что сделано?» должны не прятать
глаза, а четко отвечать: «В соответствии с утвержденным планом,
реализовано… в опережающем
режиме введено в строй… и т. д.»
Ответы типа «Никто не знает,
что будет завтра» или «Никто не
виноват», особенно в условиях
глобального кризиса, говорят лишь о
«неполном служебном соответствии»
должностного лица.
«Аннушка уже пролила масло»
(М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»).
После ухода профессора на столе
главного редактора оказался листок с
диаграммой, отражающей качественный характер изменения ценности
информации.

Рис. 1. Структура информационного пространства в контексте изменения ценности и
объема информации,
где Wi – суммарный объем информации; C – ценность или стоимость информации.
* ДСП – для служебного пользования; С – секретно; СС – совершенно секретно;
ОВ – особой важности; спп – «съесть после прочтения»; сдп – «съесть до прочтения»;
лн – «лучше не знать»
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Что с инжинирингом?
Профессор Петербуржинъ и его
идеальные эксперты обозначили
взаимосвязь «промполитика – инжиниринг – технопарки – СанктПетербург».
Редакция журнала «Конкуренция
и рынок» предложила известным
петербуржским ученому, ректору,
промышленникам и эксперту принять участие в обсуждении состояния
промышленной политики и роли,
которую следует сыграть Петербургу в
развитии национального инжиниринга. Им было предложено ответить на
следующие вопросы.
Петербург не богат природными
ресурсами, но признан в мире как
интеллектуальный центр, в котором
сосредоточено большое количество
техучилищ, вузов, НИИ, КБ и научный центр РАН. При каких условиях
умные головы становятся источником
создания неисчислимых богатств?
Что происходит с коммерциализацией
НИОКР в Петербурге? Для коммерциализации интеллекта, как показывает российский опыт до 1917 года
и мировая практика XX века, нужны
научно-технические общества (think
tank), технопарки, бизнес-инкубаторы
и технические музеи. Каково, на Ваш
взгляд, состояние инфраструктуры
инжиниринга в Петербурге? Какой
следовало бы быть промышленной
политике в Петербурге, чтобы доходы
от инжиниринга стали существенной
статьей дохода в городском бюджете? Разве может быть продуктивной промышленная политика,
разработанная одними чиновниками
без обсуждения в отраслевых союзах
предпринимателей? Какими следует
сделать владельцам предприятий свои
отраслевые объединения для того,
чтобы они по-настоящему лоббировали интересы промышленности на всех
уровнях власти и мировых рынках?
Какую инициативу Правительства
РФ по поддержке инжиниринга Вы бы
приветствовали?
Константин Иванов, ректор БГТУ
«Военмех», д. т. н., профессор
– Культивирование инжиниринга
в Санкт-Петербурге осуществляется
с 1703 года. Согласитесь, заметный
вклад в русскую и мировую науку и
промышленность внесли ученые,
изобретатели, инженеры и промышленники, творившие в нашем городе,
создавшие множество инженерных
школ и инжиниринговых компаний.
Пример Военмеха показателен для
инжиниринга. С момента основания
Военмех максимально возможно поднял планку инженерной подготовки.
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Даже сейчас, по мнению директоров
предприятий оборонной промышленности, в России мы готовим лучших
конструкторов и технологов для машиностроительных, приборостроительных и ракетно-космических отраслей.
Особо отмечается высокий уровень
системотехнической подготовленности наших выпускников на уровнях
«Знания – Умения – Навыки».
У Военмеха есть логика развития,
и наша цель – остаться компактным
университетом, готовящим элитных
инженеров. Русскую инженерную
школу всегда отличала определенная
гуманитаризация технического образования. Преподавание экономических
и политических дисциплин позволяет
раскрыть идеи, заложенные в понятия
«эффективность», «системность»,
«обороноспособность», «безопасность»
и «высокие технологии».
Учебный процесс в Военмехе
позволяет проникнуть в глубинную
сущность привязки всех специальностей. Это позволяет военмеховцам
очень хорошо интегрироваться в
сфере производства и государственного управления.
Чтобы готовить высококлассных
специалистов по новейшим образцам
военной техники, мы должны реально
участвовать в разработке и создании
этой техники. Именно поэтому мы
стремимся участвовать в инновационных проектах: разрабатываем
испытательный стенд для космодрома
Восточный, выполняем раздел
программы утилизации космических
отходов, осуществляем НИОКР по
проблемам безопасности и двойных
технологий по заказу администрации
Петербурга.
Военмеховцы создали большое
количество малых и средних предприятий, работающих в сфере высоких

технологий, позволяющих внедрять
разработки сотрудников университета
и вовлекать студентов в творчество по
выбранной специальности.
Развитие инжиниринга – это суть
инновационного пути развития не
только в сфере производства систем
вооружения, но и во всей российской
промышленности.
Фундаментальных разработок в
нашей стране много. А продуктивного
менеджмента в области военной науки
практически нет. Разрозненным промышленным предприятиям разве под
силу выполнить десяток эскизных проработок перспективных конструкций
танка, чтобы, выбрав одну-две из них,
продолжить работу дальше? Господдержка НИОКР в области систем
оборонной техники серьезно ослабла
по сравнению с советским периодом.
Ориентация на экспортные контракты понизила роль университетских научных центров. Можно представить, к чему приведет ситуация,
когда закончатся старые разработки?
Почему стало возможно сокращение
финансирования НИОКР в области
вооружения, а следовательно, и
уровня национальной безопасности?
А разве финансирование НИОКР
двойного назначения или разработка
продуктов массового спроса осуществляется полновесно? Да нет, конечно.
И причина этого ясна – страдает
стратегическое планирование в
российской промышленности. Кто-то
в России должен, наконец, отвечать
за развитие производительных сил в
стране. Без должного уровня стратегического планирования неизбежно
сокращается финансирование науки,
понижается качество образования,
падает престиж инженерного труда
и, как следствие, происходит потеря
российскими предприятиями мирового и внутреннего рынка. Отметим
и разрыв кооперационных цепочек,
которые были сбалансированы и отлажены в годы плановой экономики.
Несерьезно говорить о стратегическом планировании, когда финансирование НИОКР инфраструктуры
инжиниринга не охватывает период
как минимум 10 лет. Разработка и
производство сложной техники и системы вооружения требуют не только
денег, инфраструктуры, материальных
ресурсов, а и хорошо подготовленных
профессионалов.
Состояние инфраструктуры
инжиниринга в Петербурге мог
бы проанализировать экспертный
совет, отслеживающий реализацию
городской промышленной политики,
но мне не известен ни один человек,
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входящий в такой совет.
Вне всяких сомнений, городские
доходы от инжиниринга могли бы
быть существенными. В Военмехе мы
постоянно ведем работу по расширению связей с промышленностью.
Только за последние четыре месяца
мы выполнили НИОКР на 160 млн
руб., хотя еще недавно за тот же
период объем работ не превышал
40 млн руб.
Развитие инжиниринга – очень
перспективная сфера деятельности
для Петербурга. Какую инициативу
Правительства РФ поддержал бы
Военмех, чтобы развитие инжиниринга в стране приобрело заметные
масштабы? Спад в национальной
промышленности, уверен, заставит
искать приемлемое решение проблем,
и тогда конкурентный системный
мониторинг и инжиниринг будут
востребованы. Военмех мог бы стать
той дискуссионной площадкой, наравне с другими техническими вузами
Петербурга, где вырабатывалась бы
стратегия.
Очень плодотворной могла бы
быть идея создания на Северо-Западе
РФ специализированного научного
журнала с рабочим названием «Петербургский инжиниринг». Этот журнал
мог бы стать отличной дискуссионной
трибуной для выработки доктрины
национального инжиниринга и мощным интегратором интеллектуального
потенциала региона. Не исключаю
возможности наличия и закрытого
приложения применительно к оборонным разработкам, технологиям,
методикам и т. д.
Такой журнал можно было бы
ввести в разряд рейтинговых для ВАК,
а это способствовало бы и высокому уровню научных публикаций, и
привлечению творческой молодежи, в
том числе работающей за рубежом.
Сегодня прорывные направления
формируются на стыках наук, поэтому мы уделяем огромное внимание
гуманитарным, экономическим,
культурологическим аспектам подготовки (и переподготовки) кадров.
Для этой цели разумно привлечение
таких специалистов из других ВУЗов:
СПбГУ, СПбГУЭиФ, Инжэкон и т. д.
к работе журнала.
Изобретательство, инженерное
творчество, практический опыт не
утрачиваются с годами, а это требует
создания, например, клубного движения «Ветеранов-изобретателей».
С их помощью, как показывает опыт
наших ученых, можно иногда решать
и теоретически невыполнимые
задачи.
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Анатолий Родионов, директор СанктПетербургского Филиала Института
океанологии, заслуженный деятель
науки РФ, д. т. н., профессор.
– Есть ли условия для развития инжиниринга в Петербурге? Российский,
мировой и советский опыт свидетельствует о том, что для развития
инжиниринга необходимо соблюдение
ряда условий, а именно достаточный
уровень научного и технического
потенциалов, мощная система образования и научные школы, взаимодействующие с промышленностью.
Несмотря на вихрь реформ, в
Санкт-Петербурге еще остался
научный потенциал. Правда, все
мы наблюдали, как он последние
десятилетия разрушался. Изменение
состояния научного потенциала
нашей страны можно проследить, к
примеру, по количеству защищаемых
диссертаций. В СССР в 1989 г. было
защищено около 19 тыс. диссертаций,
в 1994–1996 гг. был провал – в России
защищалось в год в 4–5 раз меньше
диссертаций, а в начале XXI в. были
превышены показатели советского
периода. Но если в 1989 г. большее
количество диссертаций относилось
к точным и технический наукам, то в
2001–2002 гг. в основном диссертации
защищались по гуманитарным наукам
(экономика, финансы, политика).
Произошел дисбаланс не в пользу
инжиниринга.
Следует констатировать, что
инжиниринг и точные науки не
популярны в молодежной среде.
Молодежь устремилась в те сферы, где
благосостояние достигается наиболее
быстрым способом. Вместе с тем недальновидно относить инжиниринг к
неперспективным сегментам бизнеса.
Это далеко не так.
Хорошее образование, позволяю-

щее развивать инжиниринг, у нас было
в советский период, а зародилось оно,
как известно, в России еще в XVIIIXIX вв., когда инжиниринг стали культивировать на берегах Невы. Занятие
наукой поощрялось в России, в СССР
и поощряется в каждом индустриально
развитом государстве. У нас хорошее
образование в точных и технических
науках поощряется больше на словах.
Развитию инжиниринга предшествует создание научных школ.
Почему велика роль научных школ для
успешного развития инжиниринга?
Сейчас некоторые компании, получившие госзаказ, вынуждены временно
брать на работу для решения узловых
вопросов НИОКР ученых, инженеров
и конструкторов со стороны, привлекая их солидными зарплатами. Однако
оказывается, что в этом случае требуемая научно-техническая продукция,
как правило, не производится, а деньги
и время расходуются впустую. Почему?
Да только научные, инженерные и конструкторские устоявшиеся сообщества,
т. е. научные школы, обеспечивают
высокий уровень профессионализма
при выполнении задания. Разрушение
НИИ и КБ привело к разрушению
научных и инженерных школ в стране.
И хотя сейчас на бумаге числится
большее количество научных школ, за
многими из них ничего не стоит.
Научная школа формируется не
одно десятилетие. Это только разрушить ее можно быстро, вынудив научных сотрудников ради заработка покинуть храм науки. Научная школа – это
тонкий механизм, который формируется во взаимодействии лидера
и коллектива профессионалов при
решении перспективных научных и
практических задач. Почему медленно
создаются научные школы? Кандидатская диссертация в точных науках
требует 4–5 лет целенаправленной
работы, а докторская диссертация –
и все 8– 10 лет. Чтобы сформировать
школу, необходимы десятилетия.
Научная работа требует увлеченности, часто захватывает человека
полностью, когда вопросы еды,
жилища, развлечений уходят на второй
план. Но это не значит, что они не
должны быть решены обществом,
которое культивирует в своем государстве науку. Общество обязано создать
условия для жизни и творчества своим
ученым и инженерам.
Сейчас идут так называемые
реформы образования и научной
сферы. Реально реформы сводятся к
сокращению бюджетного финансирования системы образования и науки.
Из-за сокращения финансирования
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исчезают целые научно-технические
направления. В инженерных
науках особое место занимает сегмент
НИОКР, связанный с созданием
военной техники. Военная техника в
отличие от техники для гражданских
нужд – это техника экстремальных
условий. Она должна работать при
любых обстоятельствах! В противном
случае невозможно обеспечить обороноспособность страны.
В советское время планы развития
военной техники разрабатывали
мощные военные НИИ. Эти институты
наряду с высококвалифицированными
штатными сотрудниками имели в своем
составе опытные заводы и лаборатории, позволяющие проверять идеи и
технические решения в морских или в
полевых условиях, а также обоснованно
заказывать образцы вооружения и
военной техники и сопровождать их изготовление в промышленности. Сейчас,
вследствие реформ, военные НИИ выполнить эти задачи не могут. Поэтому
за время «перестройки» практически ни
одного полноценного нового комплекса вооружений не создано.
Вместе с тем на удивление научный
потенциал в России сохраняется. По
инерции продолжают работать в стране ученые и инженеры, обеспечивая
инфраструктуру инжиниринга. Такие
специалисты, отслеживая иностранные разработки, хорошо представляют
передовой уровень научных разработок
и предлагают решения, вызывающие
восхищение иностранных компаний.
Не случайно столь велика «утечка
мозгов» из России. Мы еще можем
надеяться на воплощение уникальных
отечественных разработок.
К нам на конференцию «Прикладные технологии гидроакустики и
гидрофизики» приезжали специалисты, заинтересованные в разработке
способов достижения высокоскоростного движения под водой. Иностранные компании в эти исследования
вкладывают громадные деньги, а
у нас – ничего. В советское время
финансирование НИОКР по этому
направлению было значительным.
И несмотря на «перестройку», наши
научные подходы к решению этой
проблемы на порядок выше иностранных разработок. Иностранцы предлагают нам сотрудничество, хотя наши
эмигранты и раскрыли им некоторые
результаты НИОКР. Наши разработки
при должном финансировании со
стороны государства и промышленности быстро могут быть доведены до
воплощения в металле.
Как и во всех областях экономики
и жизни общества, в России для
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развития инжиниринга нужна политическая воля, которая даст дорогу этому
сложному виду интеллектуального
труда. Не будет политической воли –
ничего не получится. К сожалению, те
ростки, которые появляются благодаря
энтузиазму отдельных людей, быстро
сворачиваются, не получив должной
государственной поддержки.
Россия – уникальное государство.
В нашей русской цивилизации многие
процессы несут в себе непременно отпечатки событий нашей многовековой
истории. В дореволюционной России
и в СССР были созданы условия для
развития инжиниринга. Все признают наши успехи в инжиниринге
и промышленности того периода.
Когда политическая воля руководителей государства поддерживает
перспективные научно-технические
идеи, свершаются чудеса. Так было и
в XX, и в XIX веке, и в Петровскую
эпоху. У отечественного инжиниринга
глубокие корни, которые должны
питать развитие России. Инжиниринг
в нашей стране должен получить господдержку. Иного сценария развития у
сильного государства просто нет.
Геннадий Локотков,
президент ЗАО «РЭПХ»
– Идеальных условий для инженерного творчества, когда инженер
дает своей фантазии реализоваться, не
огладываясь ни на финансирование,
ни на время, ни на ситуацию на рынке,
я не встречал.
Высокую эффективность творчества
продемонстрировали «шарашки»
периода расцвета советского инжиниринга, инженеры были в заточении,
но свободны для творчества, создавали
уникальные вещи. Если мне удастся
создать некое свободное пространство
на предприятии для творчества, то,

как только войдешь в него, свобода
моментально улетучится от навала
бытовых проблем.
Я знаю, Правительство РФ прекрасно понимает, что нам необходим
современный инжиниринг. И Президент России понимает. Сколько сейчас
говорят о нанотехнологиях. Создали
даже госкорпорацию – это серьезный
инвестор. Мало указать цель, найти
деньги. Для инжиниринга нужна
среда, способная воспринимать инновации. Гениев где-то нужно собрать
вместе. При этом не нужно замыкаться
в национальных рамках. В той же
Силиконовой долине работает много
русских, индусов и немцев. Благоприятной среды для инжиниринга
в России нет. Хотя еще четыре года
назад даже были выделены деньги на
создание такой среды.
В советский период была четкая
вертикаль выстроенной государством
научной среды, но даже такой среды
сейчас нет. Посмотрите, за счет чего
выживают бывшие отраслевые НИИ и
КБ. Грустно перечислять. Почему это
происходит? Да нет четкой постановки
задач перед ними. Все еще непонятно, как бывшим отраслевым НИИ
и КБ интегрироваться в рыночную
экономику. Мне знакомо, как над
этой проблемой постоянно работают
специалисты Минпромторга.
Российский инжиниринг держится
на плечах стареющих из года в год
конструкторов и инженеров. Молодежь не идет в сферу инжиниринга.
Как выйти на новый уровень развития
инжиниринга в стране? Дайте пример для подражания. Хотя бы один
убедительный пример.
Инжиниринг – это сложная система, и создание ее без помощи государства в России не возможно. Не вижу
пока ни одного бизнес-инкубатора,
решившего поставленные перед ним
задачи по развитию инжиниринга.
Инжиниринг в машиностроении – это в первую очередь технологии. А как машиностроителям создавать инновации, если имеющиеся в их
распоряжении технологии не позволяют достигнуть прорыва? Нужны традиции и мощнейший фундамент в лице
тяжелого машиностроения, которые
позволят нам создать мощную турбину,
к примеру. Мы пришли к пониманию:
развитие нашей техники без создания
своего проектного института, который
позволит шажками приближать параметры наших изделий к требованиям
заказчиков и опережать конкурентов,
будет сдерживаться. Да, это будет наш
собственный инжиниринговый центр
холдинга, где мы постараемся создать
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комфортные условия для творчества.
Сейчас в российской промышленности идет процесс «выкристаллизовывания» эффективных собственников. Он идет, к сожалению, медленно,
а ведь многие промышленные предприятия достались случайным людям и
до сих пор находятся в их руках.
Достаточно региональным чиновникам поинтересоваться программами
развития предприятий, находящихся
на их территории, как у них будет
полное представление о собственнике
и появится прогноз судьбы предприятия. Крупные предприятия еще
на виду Правительства РФ. А какова
будет судьба маленьких заводиков?
Готовы ли их директора воспринимать
и проводить инновации? Мне кажется,
в промышленности следует ожидать
появления вследствие ускорения
интеграционных процессов крупных
территориальных промышленных
комплексов. Однако продуктивность
этого процесса важна, и нам не уйти
от рассмотрения вопроса взаимодействия собственников. Власть должна
осуществить мониторинг собственников, если не хочет иметь социальных
конфликтов и сокращения бюджета,
а затем постараться избавиться от

неэффективных собственников. Это
непременный первый этап любой региональной промышленной политики.
Корпоративная культура в российской промышленности сейчас такова,
что мы не имеем представления о
емкости внутреннего рынка и перспективной доли для отечественных
товаров на мировых. Сколько стоит
сегодня наш рынок продукции машиностроения? Никто не назовет цифру.
А какая доля этого рынка отдана
иностранцам? Опять никто не знает.
Кто проводит мониторинг рынка?
И как управлять рынком, если не
знают его параметров? На эти вопросы
придется найти ответ власти и бизнесу.
Поэтому следует ожидать правильной
постановки Правительством РФ перед
промышленностью целей, а также
наладки системы финансирования и
создания среды инжиниринга. Но для
этого надо, чтобы российское общество созрело. Вот сейчас мы и зреем.
Инжиниринг повсеместно интернационален. К работавшим с нами немцам
добавились итальянцы. И в Европе,
и Азии есть специалисты, которых
структурированно можно привлечь в
наш инжиниринг.
Петербург – идеальная площадка

для такого интернационального
инжиниринга. Нам с вами повезло: по
сути, Петербург – столица российского инжиниринга. У нас море идей, но
их реализация натыкается на проблему технологий и проектирования.
Инжиниринг в Петербурге структурирован по отраслям. К примеру,
машиностроение – это где-то 10% от
петербургского инжиниринга.
Следует признать, в городе появилась большая информационная среда
инжиниринга, в которой занято много
молодежи и которая не интегрирована
в петербуржскую промышленность.
Как привлечь молодежь к решению
задач промышленности и машиностроения в частности? У меня решения
нет. Видно, как молодежь вращается
около вузов, в науке, но до промышленности она не долетает. Вузовская
наука всегда была частью инжиниринга, воспринимаемого российскими
предприятиями и иностранными
компаниями. Востребованность выпускников технических вузов высока.
Если наши предприятия условно
готовы принять на работу 100 человек,
то иностранные – 1000 человек. У нас
нет проблем самореализации молодых
специалистов, подобных тем, что есть

БРЕНД «СТЕПАН РАЗИН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
18 августа – 25 октября 2009
Особняк Румянцева
Санкт-Петербург

Выставка открыта с 11 до 18 ч.,
выходной день – среда
Адрес: ул. Галерная, 45
тел. 571-75-44

«И я там был, мед-пиво пил…»
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА

МУЗЕЯ ИСТОРИИ ПИВОВАРЕНИЯ
ФИЛИАЛА «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ИМ. СТЕПАНА РАЗИНА»
ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН»
И ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Выставка объединяет около 250 экспонатов ХIХ–ХХI веков из фондов двух
музеев и рассказывает об особой эстетике и культуре потребления «пенного
напитка». Отдельный зал посвящен истории петербургского пивоварения
XVIII – ХХ веков, неразрывно связанной с первым промышленным
пивоваренным предприятием в России, – «Калинкинским пивоваренным заводом», ныне известным как «Пивоваренный завод им. Степана
Разина».
Бренд «Степан Разин» напрямую связан с Санкт-Петербургом, он
был создан и развивается в «культурной столице» России, являясь
наследником богатых исторических и культурных традиций российского
пивоварения.
Культура потребления пива издревле существовала в России и в Петербурге.
Пивоварение имело покровителей на самом высоком государственном уровне. В конце ХХ в. пиво «оказалось на улице». Сегодня ситуация меняется к
лучшему, Петербург перенимает положительный опыт европейской культуры
употребления «пенного напитка» и вспоминает исконно русские традиции,
о которых можно узнать, посетив выставку.
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в Китае и Японии.
Пропаганда инжиниринга в России,
к сожалению, не на должном уровне,
но я не знаю, почему так происходит.
Наверно, солнце не так светит или
парад звезд не сложился, но действительно, время для расцвета российского инжиниринга не пришло.
Сергей Очкивский,
системный аналитик
– Вокруг Петербурга за 300 лет
сложился инжиниринговый кластер с
уникальной промышленной и научной инфраструктурой. Естественно
попытаться найти ответ на вопрос: «А
мы довольны его продуктивностью на
начало XXI века?»
Специалисты по индустриальным
технопаркам выделяют как условия,
позволяющие коммерциализировать
потенциал инжиниринговых центров
(психологическая готовность к кооперации), так и условия, оказывающие
негативное воздействие: неудовлетворительное качество бизнес-климата,
низкий уровень развития ассоциативных структур предпринимателей и
краткосрочный период планирования
в промышленности и отсутствие
стратегии отраслевого регионального
развития.
Состояние развития технопарков
отражает зрелость взаимоотношений
деловых и административных элит
региона. К особенности инжиниринга
в СЗФО России следует отнести
трансграничность производственной
кооперации. Трансграничные кластеры, состоящие из технопарков,
обладают более стабильными связями,
выстраиваемыми совместными предприятиями, по сравнению с обычной
торговлей. Введение кластерного
подхода позволяет деполитизировать
экономическое сотрудничество и
гармонизирует конкуренцию регионов
за инвестиции.
Созданию российских кластеров
способствует инфраструктура и
взаимозависимость большей части
бывших советских предприятий. Они
сложились в условиях государственного планирования производительных
сил, сочетая элементы «натурального
хозяйства». Поэтому они изобиловали
излишками административных, производственных, земельных площадей,
обслуживающих производств с
соответствующим огромным количеством универсального оборудования
и социальной инфраструктурой.
Естественно, в условиях рынка на
этой «плодородной инфраструктурной
почве» взошло огромное количество
малых производственных компаний.
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Говорю «квази», поскольку на
каждом из таких стихийно сложившихся технопарков бок о бок работают
металлурги и пищевики, машиностроители и швейники, т. е. производители от кетчупа до востребованных
международным рынком высокотехнологичных товаров. Чтобы произвести
превращение гадких утят в лебедей, по
современной терминологии в «газели»,
требуется совсем не много – продуманная региональная промышленная
политика. Но выгода от таких усилий
огромна. Во всех индустриальных
государствах существуют компании,
которые способны долго расти очень
высокими темпами. Их всего 5% от
всего предпринимательского сообщества, но они создают до 80% новых
рабочих мест и принципиально меняют структуру экономики. Американский экономист Дэвид Берч, первый
выявивший этот феномен, назвал эти
фирмы «газелями», подчеркнув таким
способом их динамизм по сравнению
с «мышами» и «слонами» – преобладающими в экономике малыми и
крупными статичными фирмами.
Если отраслевая структура деятельности «газелей» поражает своей
непредсказуемостью, то общая логика
их распространения в современной
российской экономике, похоже,
все-таки просматривается. Почти все
«газели» заняты: либо в производстве
потребительских товаров для «субсреднего» класса населения, либо в инфраструктуре бизнеса. Следовательно, на
нынешний момент именно эти сферы
деятельности наиболее перспективны
для реализации амбициозных планов
роста. Выдающиеся свойства «газелей»
практически с момента их открытия
привлекают внимание политиков,
думающих о национальном благосо-

стоянии. На Западе с ними буквально
носятся. Основная поддержка государства сосредотачивается не на крупных
предприятиях, а на формирующихся
быстрорастущих фирмах. Проработана
и система мер этой поддержки: облегчение доступа к капиталу, техническое
содействие, особое регулирование
обращения ценных бумаг, улучшение
регуляторно-лицензионного климата
на уровне регионов, интеллектуальная
поддержка со стороны госуниверситетов, формирование промышленных
кластеров, благоприятный налоговый
климат, досягаемость власти для предпринимателей, публичное признание
предпринимательских достижений.
Именно такая политика государства
превратит совокупность нынешних
региональных квазитехнопарков в
территории, где будет реализована
энергия инжиниринга, а также в инкубаторы инноваций для промышленности. Международный опыт свидетельствует о высокой эффективности
политики, ориентируемой на создание
технопарков и промышленных зон.
За 20 лет такой политики в Китае
500 крупнейших корпораций мира
реализовали более 700 проектов, а
технопарки неизменно демонстрируют
рост своих экономических показателей
на уровне 25% и выше.
Что мешает России по сравнению
с США, Англией или Китаем демонстрировать продуктивность своих
национальных кластеров? У нас отсутствуют инновационные менеджеры
и не развита инфраструктура поддержки инновационного бизнеса, а это
характерная черта всех технопарков
мира. Нужны компании и специалисты с особым талантом увязывания
интересов ученых с решением проблем
промышленности. Кластеры строятся
на обеспечении интенсивных коммуникаций.
В европейской части РФ находятся
77% всех городов. Среднее расстояние
между ними более 70 км, на юге Западной Сибири – 114 км, на Дальнем
Востоке – 300 км, а в Западной
Европе – всего 20–30 км. Технопарки
позволяют снизить влияние транспортных ограничений на производственный процесс. Кластерный подход
позволяет региональным властям
создать центры прибыли и обеспечить
высокую отдачу от вложений в инфраструктуру технопарка.
Когда политика создания кластеров в Китае приобрела к 1985 году
осмысленный характер, китайцы в
инфраструктуру технопарков вложили
$ 180 млн, а получили $ 460 млн.
В 1995 году продуктивность китайских
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технопарков уже достигла впечатляющих результатов: при госинвестициях
в объеме $ 1,1 млрд прибыль составила
$ 7,2 млрд.
В России технопарки не обладают
пока благоприятной юридической и
налоговой средой, что не позволяет
предпринимателям из сферы услуг
(венчурные капиталисты и бизнесангелы) увидеть для себя выгоду в
открытии офисов фирм на территории
технопарков.
Сползание России на позицию сырьевого придатка и импортера товаров
индустриальных государств находит
подтверждение в словах министра
Виктора Христенко, склонного признавать наличие сложностей с темпами
промышленного роста в стране. Денег
в стране в условиях финансового хаоса
хватит только на создание «очагов
роста» в промышленности. Кластерная
ориентация государственной промышленной политики в пределах федерального округа могла бы подтолкнуть
региональных лидеров бизнеса и
власти выявить региональных эффективных собственников промышленных
предприятий, вокруг которых можно
было бы нарастить технопарки.
В цехах с устаревшим оборудованием конкурентоспособную продукцию
не произвести. Кому же из промышленников предоставить все мыслимые
льготы и прямые бюджетные инвестиции?
Сильные государства построены на
реализации принципов промышленного протекционизма. Инжиниринг
для своего развития требует политической воли, и, похоже, пришло
время выявить и призвать послужить
государству настоящих лидеров национальной промышленности. Своих
вождей следует увидеть предпринимателям каждой из отраслей российской
промышленности.
Уместно вспомнить слова гениального Д. И. Менделеева: «Для развития
промышленности Россия имеет все,
ощущается лишь нехватка лидерства
и предприимчивости». Правительство РФ должно обеспечить условия
появления национальных лидеров
предпринимательства масштаба
Демидовых, Строгановых, Кокаревых,
Рябушинских, Путиловых и других.
Именно такие российские деловые
люди обеспечат конкурентоспособность национальной промышленности
на мировых рынках и избавят страну
от обидного прозвища – «сырьевой
придаток». России не подобает
превращаться в колонию, из которой
выкачивают ресурсы богатые страны.
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Инжиниринг Газпрома
Рано записывать Россию в аутсайдеры
мирового инжиниринга, как бы этого
ни хотелось нашим конкурентам по
маркетинговым войнам. Вся история
Русской Цивилизации подсказывает:
русские неизменно достигают успеха на
любом поприще, если их возглавляет
настоящий вождь. Лидером современного российского инжиниринга
является ОАО «Газпром», что нашло
подтверждение в ходе рабочей поездки
в Санкт-Петербург делегации Газпрома
во главе с заместителем председателя
правления компании Александром
Ананенковым.
Масштабная задача освоения российского континентального шельфа,
общая площадь которого составляет
более 5 млн кв. км (25% общей площади
шельфа мирового океана), требует
инжиниринга высочайшего уровня,
и Газпром заявляет о своей готовности настроить слаженную работу
предприятий из различных отраслей
промышленности от металлургов и
судостроителей до водолазов и гидрометеорологов.
Кто будет финансировать российский инжиниринг в области освоения
шельфа? Александр Ананенков
обозначил рынок, на котором зарабатываются деньги: «На правительственном уровне перед нашей компанией поставлена задача максимально
использовать продукцию российских
предприятий. Мне неприятно, когда
валюта, с таким трудом заработанная
на продаже наших невосполнимых
ресурсов, тратится на приобретение
импортного оборудования».
В сентябре 2005 года компания
приступила к реализации «Программы

работ ОАО «Газпром» по освоению
ресурсов углеводородов на шельфе
РФ до 2030 года». Насколько готовы
отечественные предприятия к поставкам оборудования, пытаются выяснить
на заседаниях Координационного
комитета по вопросам производства и
морской транспортировки сжиженного
и сжатого газа под председательством
руководителя Комитета А. Ананенкова:
«Только для освоения месторождений
континентального шельфа на период
до 2020 года Газпрому потребуется более десяти буровых и технологических
платформ, более 50 судов и плавтехсредств различного типа, а также до
23 танкеров для перевозки СПГ. Мы
стремимся к тому, чтобы максимальное
количество заказов Газпрома оказалось
у российских производителей. Для
этого им необходимо организовать
комплексную модернизацию судостроительных предприятий, которая
позволила бы удовлетворять потребности Газпрома как крупнейшего
заказчика с точки зрения и количества,
и качества».
Оказалось, современные российские судостроители не готовы выполнить заказы Газпрома. Интересно,
судостроители в своем отраслевом
союзе и научно-техническом обществе
обсуждали, по чьей вине они оказываются неконкурентоспособными при
разыгрывании заказов для освоения
морского шельфа? Без разбора причин
отставания инжиниринга в российском
судостроении движение к цели – стать
достойным партнером Газпрома – будет
неосуществленной мечтой судостроителей.
Получается, Газпром своими настойчивыми предложениями судо-
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строителям подключиться к освоению
шельфа заставляет задуматься, почему
Россия пока не может не только
построить необходимые плавсредства,
но даже спроектировать их.
Газпром готов арендовать танкерный
флот у российских судовладельцев.
Судно-прототип известно, но смогут
ли судоходные компании договориться
с отечественными судостроителями
на их постройку в срок с надлежащим
качеством? Как истинный лидер,
Газпром инициирует своих российских
партнеров не расслабляться и быть
готовыми к жесткой конкуренции с
иностранцами.
Газпром прочувствовал, насколько остро стоит вопрос замещения
импортного оборудования на отечественное по всей технологической
цепочке – от добычи до доставки
потребителю сжиженного природного газа. Решить эту задачу станет
возможно благодаря принятию
государственной программы импортозамещения.
Александр Ананенков так характеризует условия, в которых вынужден
работать инжиниринг Газпрома:
«Необходимо принятие государственной программы импортозамещения,
которая касалась бы не только судо-
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строителей, но также и производителей
двигателей, машин, нефтяного и
газового оборудования. Эта программа
должна стимулировать российских
производственников максимально
активно заниматься модернизацией
оборудования, сертификацией,
внедрением и развитием передовых
технологий».
Эта работа потребует напряжения
всех сил Газпрома и его партнеров.
Одного из своих партнеров А. Ананенков выделил особо.
ЗАО «Росэлектропром Холдинг»
поставил Газпрому два газоперекачивающих агрегата ГПА-32 «Ладога».
Газпром рекомендует перенимать опыт
«Росэлектропром Холдинга» и другим
российским машиностроительным
предприятиям, желающим оставаться
конкурентоспособными. А. Ананенков
сказал по этому случаю: «В условиях
кризиса это поможет российским машиностроителям не просто выживать,
но и модернизировать производство,
налаживать выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей всем
требованиям Газпрома и востребованной на мировом рынке. ГПА являются
одной из ключевых составляющих
газотранспортной системы, поэтому
Газпром предъявляет высокие тре-

бования к их качеству. Это прежде
всего касается КПД, надежности,
износостойкости этих машин. Важное
значение имеют также низкий уровень
выбросов и удобство при проведении
ремонтных работ. Всем этим требованиям соответствует ГПА-32 «Ладога»,
разработанный ЗАО «Росэлектропром
Холдинг». Поэтому сегодня мы подробно рассмотрели вопросы организации
производства и перспективы использования этого агрегата на ГТС Газпрома».
Конкуренция промышленных стран
обостряет внимание к особенностям
национальных подходов развития
инжиниринга. Русский инжиниринг сумеет реализовать все свои
конкурентные преимущества, если
проявится политическая воля в четком
определении целей и предоставления
свободы лидерам промышленности.
Да, мы, русские, долго запрягаем, зато
быстро едем! Структурную перестройку промышленности после долгих
лет депрессии смогут завершить
лишь эффективные собственники, и
инжиниринг в экстремальных условиях
позволяет власти разобраться, на кого
из предпринимателей можно положиться.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ОБУЧИЛИ
Каждый год российские вузы выпускают тысячи молодых специалистов,
многие из них сталкиваются с проблемой трудоустройства, а в то же время
работодатели не перестают говорить о неподготовленности выпускников к
работе в реальном бизнесе. Существует разрыв между уровнем подготовки
выпускников вузов и теми требованиями, которые для своего успешного
развития предъявляют к специалистам компании, и этот разрыв только
усиливается. Как выстроить мост между бизнесом и образованием?
Юлия КРИЖЕВИЧ,
директор Morgan Hunt в СанктПетербурге
julia.krizhevich@morganhunt.ru

О том, что проблема существует,
знают все, поэтому нам кажется
важным понять, как ее можно решить.
Во-первых, разберемся, в чем состоит
разрыв между образованием и работой в бизнесе. Оказавшись внутри
компании, вчерашний выпускник
обнаруживает элементарное незнание
и неумение делать то, что нужно.
Но прежде чем менять систему
образования, надо определиться,
что же в ней не соответствует запросам современной экономики.
Среди HR-менеджеров практикуются
модели компетенций.
Это требования к личностным
и профессиональным качествам
сотрудников компании. Как правило,
о моделях компетенций начинают
говорить при отборе кандидатов на
работу – по сути, когда человек уже
вышел из системы высшего образования. Вот тут-то и начинаются сложности. Оказывается, того, что ждет
работодатель, студент не только не
изучал в вузе, но даже не слышал об
этом. Компетенции оказываются тем,
чему не учат в вузах, но что необходимо развивать, особенно потенциальным руководителям.
Нет сомнений, что систему
образования необходимо менять,
что в программы следует включать
обучение тому, что будет востребовано
в компании с первых дней работы
сотрудника. Это непростой и длительный процесс, но нужно с чего-то
начинать. Модели компетенций как
раз могут стать ориентиром, в каком
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направлении двигаться, а также
мостиком, соединяющим образование
и бизнес.
Мы, как рекрутеры, ежедневно общаемся и с кандидатами, и с представителями компаний и часто слышим о
возможностях одних и о требованиях
других. Поэтому мы решили создать
такую площадку, где специалисты
по управлению персоналом смогут
собраться и обсудить, чего они ждут
от будущих сотрудников компаний.
В июне мы собрали в СанктПетербурге за круглым столом
HR-директоров производственных
компаний и спросили их мнения о
качествах и знаниях, необходимых
современным руководителям. Тема
нашего круглого стола была обозначена как «Модели компетенций
менеджеров как инструмент модернизации российской экономики: производственная сфера». Во-первых, мы
уверены, что это вопрос глобальный:
без подготовленных кадров у страны
не может быть вектора развития, и
обновление всей системы образования – одна из мер модернизации всей
экономики страны. Во-вторых, мы не
стали обсуждать все отрасли сразу, поскольку в каждой есть своя специфика и свои требования к сотрудникам,
и начать решили с производственной
сферы: это реальный сектор, традиционный и во многом образующий для
экономики.
Перед круглым столом, в мае,
компания Morgan Hunt провела исследование на тему «Теория и практи-

ка российского образования. Взгляд
бизнеса». Нам необходимо было
узнать, что думают о системе высшего
образования менеджеры компаний.
Мы опросили топ-менеджеров
производственных компаний
(российских и международных),
расположенных на территории СанктПетербурга и Ленинградской области.
Было опрошено 100 респондентов,
среди них финансисты (финансовые
директора и главные бухгалтеры),
ИТР (директора производств, главные
технологи, ИТ-директора), логистики
(руководители складов и директора
по логистике), административные ресурсы (маркетологи, юристы, административные директора) и сотрудники
отделов продаж производственных
компаний (региональные директора и
менеджеры по продажам).
Результаты исследования мы представили на круглом столе. Полученные нами данные скорее отражают
действительность, в которой мы
живем и работаем, нежели учат нас
чему-то новому, но нам было важно
систематизировать то, что многие
знают на уровне ощущений.
Наше исследование показало, что
51% менеджеров работает по специальности, а 49% – нет. Соотношение
практически 50/50, а это говорит
о том, что половина выпускников
вынуждена менять сферу деятельности и многим приходится получать
дополнительное образование.
Оказывается, 62% менеджеров,
работающих не по специальности,
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получали дополнительное образование. И практически такое же число
тех, кто работает по специальности,
– 61% (MBA, ACCA, Высшая школа
менеджмента).
Отсюда можно сделать вывод, что
наши вузы дают общую подготовку и
базу, как, впрочем, и должно быть: в
вузах молодые люди учатся анализировать информацию и делать выводы. В общем, тренируют мозги для
будущей работы. Узкими специалистами они становятся после институтов, применяя свои теоретические
знания на практике. Рассматривая
кандидатуру выпускника, необходимо
анализировать не его практические
знания, а аналитические способности
и лидерские качества, отмечали наши
респонденты. Это мнение грамотных кадровиков, но, тем не менее,
непонимание того, как в реальности
функционирует бизнес, часто тормозит развитие и карьеры выпускника, и
самого бизнеса.
На вопрос: «Оцениваете ли Вы
современное образование в ракурсе
соотношение теория/практика в
бизнесе?» – наши респонденты
отвечали по-разному, но высказывали
во многом схожие мнения. Так,
часть опрошенных оценила качество
образования как приемлемое, но
отмечала, что всегда необходимы
дополнительное образование,
внутренние тренинги, разработанные
под конкретную компанию, и самообразование. Некоторые менеджеры
говорили о том, что не задумываются
о таком соотношении, поскольку в
любой производственной компании
свои программы подготовки специалистов, а также о том, что теория и
практика – это совсем разные вещи.
Многие респонденты оценили
соотношение как очень слабое и
объяснили это тем, что вузы дают в
принципе адекватное образование,
соответствующее уровню европейских
предприятий (подходы к производ-

Работа выпускников вузов по
специальности.
По данным исследования Morgan
Hunt. Май 2009 г.

ству, методы управления), но мало
практики. Говорили также о том, что
вузы неохотно участвуют в жизни
компаний для развития студентов.
Удивительными для нас показались
ответы, отмечающие отсутствие у
выпускников престижных технических вузов фундаментальных знаний
физики.
В целом, общее мнение менеджеров понятно: как заметил один из
респондентов, «вуз дает только неплохую основу, далекую от реального
бизнеса и специфики компании».
Нам также было интересно понять
мотивацию сотрудников, и мы включили в исследование вопрос: «Почему
Вы работаете в производственной
компании?». Среди причин опрошенные нами менеджеры называли
масштабы компании, стабильность
отрасли, понимание производственного процесса, возможность развивать аналитические способности
и расширять кругозор. Для большинства респондентов производство
представляет живой организм, а также
дает возможность расширять функционал, не переходя в другую сферу
(например, из продаж в маркетинг),
и увидеть результаты своего труда,
что мотивирует работать активнее.
Многим важна востребованность
компании и ее продуктов. Производство также воспринимается как
более солидная и серьезная отрасль по
сравнению с торговлей. Сотрудникам
также интересен созидательный
процесс и возможность им управлять.
15% на вопрос, почему они работают в
производстве, ответили: «Так получилось». В целом, как показало наше
исследование, производственные
компании продолжают оставаться
оплотом стабильности и привлекательности для сотрудников.
Получение дополнительного
образования у менеджеров,
работающих по специальности.
По данным исследования Morgan
Hunt. Май 2009 г.

не получили
доп. образования;
39%
работают НЕ по
специальности;
49%

120

работают по
специальности;
51%

получили
доп. образование
(MBA, АССА,
Высшая школа
менеджмента);
61%

Нам было также интересно узнать,
что, помимо изучения основной
вузовской программы и программы
дополнительного образования, дало
старт как будущему руководителю.
Здесь наши респонденты не были
оригинальны, и большинство называли «личное желание работать
и развиваться профессионально» и
«внутреннюю готовность брать на
себя ответственность».
Один из ключевых вопросов
нашего исследования: «Чему не учат
в вузе, с чем приходится сталкиваться
на практике?». Мы не предлагали
варианты ответов. Респонденты сами
называли необходимые навыки,
продемонстрировав удивительную
общность взглядов.
Думаю, полученные нами данные
дают ответы на многие вопросы. Вот
они, компетенции, которые нужно
развивать еще у студентов. Это поможет им не только в дальнейшей работе, но и в учебе. Важно, чтобы наши
вузы помогали студентам понять,
что им необходимо развивать в себе,
чтобы стать успешными в бизнесе.
Пусть не руководителями высшего
звена, потому что мировая статистика
говорит о том, что только 10% людей
могут стать успешными менеджерами,
но тогда хорошими специалистами,
востребованными производственными компаниями.
Это важно делать и потому, что
100% наших респондентов (линейных
менеджеров) на вопрос: «Готовы
ли Вы принимать в свою команду
потенциальных выпускников?» – ответили «ДА». Это естественно, но от
молодых специалистов в компаниях
ждут желания работать и развиваться,
командного духа, инициативности,
коммуникабельности, гибкости
мышления, самоорганизации и
целеустремленности.
Это то, чему не учат в вузах, но
что необходимо развивать, особенно
Получение дополнительного
образования у менеджеров,
работающих не по специальности.
По данным исследования Morgan
Hunt. Май 2009 г.

не получили
доп. образования;
38%

получили
доп. образование
62%
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Каким необходимым в работе навыкам не учат в вузах.
По данным исследования Morgan Hunt. Май 2009 г.
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другое
бизнесOэтикет, бизнесOстиль

2%

внутренний контроль

2%

МСФО

4%

самоорганизация

4%

навыки работы на ПК

5%

нацеленность на результат
способность брать на себя
ответственность
способность принимать решения

5%
5%
5%

способность решать сложные задачи
адекватно оценивать себя как
специалиста
менеджерские навыки
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потенциальным руководителям. На
круглом столе мы обсуждали, что
должны знать и уметь сотрудники в
10 направлениях производственных
предприятий: производство, финансы, продажи, логистика, маркетинг,
HR, НИОКР, юридический отдел,
закупки и ИТ.
Дискуссия получилась очень
активная, и мы хотим, чтобы наши
голоса были услышаны. Результаты в
виде открытого письма мы передадим
в Санкт-Петербургский Межрегиональный ресурсный центр – орган,
отвечающий в том числе и за формирование кадрового резерва для
предприятий на российском рынке, а
далее оно будет направлено в деканаты ведущих вузов Санкт-Петербурга.
Мы уверены, что если вузы примут
к сведению и попробуют включить
в программу обучения те компетенции, о которых говорят менеджеры
компаний, то качество подготовки
выпускников к работе в реальном
бизнесе значительно повысится.
Все менеджеры – и респонденты
в ходе нашего исследования, и
специалисты по управлению персоналом, собравшиеся на наш круглый
стол – говорили о том, что необходима практика для студентов, практика
с первого курса и именно в производственных компаниях. Сделать
это нелегко, поскольку придется
менять законодательство, но такую
возможность, на наш взгляд, стоит
рассматривать и обсуждать на самом
высоком уровне.
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Об образовании на круглом столе
говорили много. Так, Елена Агафонова, начальник управления по
персоналу Ижорского трубного завода
(ОАО «Северсталь»), считает, что
«вопрос стандартов по компетенциям
очень актуальный для предприятий.
На сегодня программа вузов должна
учитывать требования рынка труда и
поэтому должна корректироваться.
Необходимо в программу вузов
включать ряд тренингов, которые
помогут сформировать у будущих
специалистов навыки и поведение,
учитывающие требования деятельности. Например, работа финансиста и
коммерсанта значительно отличается
по требованиям к поведению человека. По специальным вопросам вузы
дают очень неплохую фундаментальную подготовку, но студенты совсем
не адаптированы к практической
деятельности».
Виктория Коханая, менеджер по
персоналу компании «Силовые машины», предложила HR-специалистам
обсудить программу курса «Менеджмент» и формы обучения в профильных вузах. Это говорит о том,
что бизнес готов к конструктивному
диалогу с системой высшего образования. С Коханой согласна Анна
Иншакова, директор по кадровому
обеспечению и администрированию
персонала ОАО «Группа «Илим»,
которая считает, что HR-сообществу
необходимо обсуждать идеи «высокого уровня», затрагивающие глобальный вопрос образования.

Все HR-директора говорят о том,
что нужно менять в системе образования, одинаково отмечая теоретизированность подготовки студентов в
вузах. Проблема существует, и решить
ее в одиночку системе образования не
под силу. Одно из решений, которое
мы предлагаем, – создать площадку,
на которой специалисты по управлению персоналом смогут сказать вузам,
чего они ждут от выпускников –
будущих сотрудников.
Второе, что надо сделать, – добавить как можно больше практики в
учебный процесс, причем не только
на последних курсах. Общаясь с HRспециалистами, мы видим, что компании готовы приглашать студентов на
программы стажировок – работодатели понимают, что это вклад в будущее
бизнеса.
Сейчас много говорят о корпоративной социальной ответственности,
так называемой CSR (Corporate Social
Responsibility), и на наш круглый стол
в июне специально приехал из Лондона старший акционер и директор
Morgan Hunt Стивен Фордхам. Наш
английский коллега рассказывал
о том, что компания делает в области социальной ответственности в
Великобритании. Это и участие всех
сотрудников в благотворительных
программах, и финансовая помощь
различным фондам и организациям.
За свою деятельность Morgan Hunt на
церемонии Recruiter Award в апреле
этого года была удостоена специальной награды «Лучшая стратегия
социальной ответственности».
Думаю, что социальная ответственность – это позиция гражданской
сознательности перед обществом.
Образование и бизнес являются
важными составляющими, которые
определяют уровень развития экономики и качество жизни людей в
стране. Вклад в обновление системы
образования, повышение качества
подготовки менеджеров, приближение вузовской программы к потребностям и задачам реального бизнеса –
наши действия в рамках глобального
проекта социальной ответственности.
Мы уверены, что каждый, кому есть
что сказать и сделать, чтобы изменить
ситуацию к лучшему, не должен
молчать. Мы, со своей стороны,
стараемся создать для этого условия
(серия мероприятий, посвященных
выработке моделей компетенций
менеджеров в различных отраслях,
открытые письма в вузы), чтобы голос
бизнеса был услышан.
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КОНОМИКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Э КОНОМИКА
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И НА ВОДЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ!
Водная гладь притягивает
своей естественностью.
Каждый город по-своему
умудряется
из созерцания воды
извлечь деньги. Турист,
посещая Амстердам,
Лондон, Париж, Венецию,
не упускает возможности попутешествовать
на водном трамвайчике,
катере, гондоле, других
плавучих средствах и
тем самым обогатить
местную городскую казну. Насколько прибылен
водный туризм в СанктПетербурге, корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил
узнать у современного
петербургского «гондольера» Сан Саныча.
– Организация водного туризма
впитала европейский опыт?
– Петр I построил на голландский
манер Санкт-Петербург у воды. Ему
доставляло большое удовольствие
скользить по водной глади под
парусом. Петербург имеет громадный водный ресурс, а насколько он
доходен для городской казны, можно
оценить, если сравнить развитие
водного туризма в нашем городе с развитием водного туризма в Венеции,
Амстердаме, Лондоне и Париже.
– Что же подвигло Вас на занятие
водным туризмом?
– У петербуржцев и русских людей
на генетическом уровне заложена
любовь к водным путешествиям.

122

Достаточно вспомнить новгородских
ушкуйников, и станет понятно, что
мы ничем не уступаем викингам.
Если сравнить организацию водного туризма в Санкт-Петербурге
с городами, имеющими столь же
большие пространства воды, то
сравнение будет не в нашу пользу.
Начнем с явно бросающегося в глаза:
городу более 300 лет, а до сих пор
привлекательного морского фасада
нет. В советский период, конечно,
были популярны поездки на речных
трамвайчиках, «кометах», «метеорах»
в Петродворец или Шлиссельбург,
но они не приносили такого дохода в
городской бюджет, как водный транспорт в европейских городах.

Вполне закономерно, с появлением
в конце 1990-х экскурсий по каналам
и рекам Петербурга, что было частной
инициативой на запрос туристов, мне
стал интересен этот бизнес.
– А сколько людей посещает другие
крупные туристические центры с развитым водным туризмом и насколько
это прибыльно?
– По данным официальных источников, ежегодно Лондон посещают
26,8 млн чел., Париж – 14 млн чел.,
Венецию посещают более 11 млн,
Амстердам – 5,2 млн, Вену – 3,7 млн
чел. в год. Считайте сами, какой
доход получают в этих городах, если
85% туристов хотят обязательно
прокатиться на водном транспорте

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

при стоимости водных экскурсий от
10 до 100 евро. Щедрость кошелька
туристов и фантазии экскурсовода
подогревает водная гладь. И только
в Санкт-Петербурге 3 млн туристов
в год! Согласитесь, мало туристов в
Питере. Сколько денег недополучает
бюджет города!
– Трудно представить Амстердам
или Венецию без водных туристических маршрутов.
– На каждого аборигена в Венеции
приходится по 5 туристов. Если прикинуть, то такими же темпами ежегодно Санкт-Петербург могло бы посещать 27,5 млн человек. И местные
жители получили бы неограниченный
источник дохода. Кошельки гондольеров и владельцев многочисленных
забегаловок в Венеции туго набиты
«еврами». Профессия гондольера –
одна из самых высокооплачиваемых
и почетных. Средняя гондола стоит
примерно как подержанный «мерседес», а стоимость часовой поездки на
гондоле составляет 80-100. В день
гондольер совершит далеко не одну
поездку, конечно, за минусом времени
на обед и очень редко – на ожидание
клиента. В Венеции сложно представить иной транспорт, кроме водного.
Попасть в свой отель с моря можно
на юрких водных такси и вапоретто.
Венецианские власти намерены запустить ряд экологических проектов,
которые помогут сохранить исторические и культурные ценности города.
К 2013 году в Венеции начнут кур-
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сировать экологически безопасные
вапоретто (небольшие теплоходы для
перевозки туристов, аналог российских «речных трамваев»), которые
будут работать на электрической, водородной и солнечной энергии. Будет
построен завод, который переработает
водоросли, заполнившие венецианские реки и каналы, в биотопливо.
Власти Венеции осуществили еще
один интересный маркетинговый
ход – вы сможете пить воду прямо из
городских фонтанов и быть уверенным, что она полностью пригодна для
питья. Единственное, что вы покупаете, – одну пустую бутылку емкостью
0,5 литра, которую наполняете водой
из фонтана практически на любом
экскурсионном маршруте. На мой
взгляд, шикарный рекламный трюк.
Сколько туристов со всего мира прочтут эти новости и захотят приехать
туда? Дошло до того, что в условиях
туристического бума власти города
рассматривали различные варианты
ограничения турпотоков в Венецию –
от ограничения доступа к историческому центру до введения особого
налога на проезд в такси. Однако
внедрение такого рода мер оканчивались очередным провалом из-за
их непопулярности в среде местных
жителей. Они не желали снижения
своих доходов от туристов. Заметьте,
сами горожане и местные ассоциации
заступились за свой бизнес и работу.
Городские власти просто пустили новый маршрут автобуса исключительно

только факты
Каждый год в каналы Амстердама
падают более 50 машин и более 100
человек. Что влечет туда людей – Бог
весть, возможно, это клиенты кофешопов, не успевшие увернуться от
велосипедистов. А вот машины толкает
в объятия водной стихии материальный
интерес их владельцев – за утонувший
автомобиль можно получить страховку.
Именно поэтому в Амстердаме ограждения вдоль каналов устанавливаются
не на средства города, а на средства
страховых компаний. Большинство
каналов сейчас огорожены, но не все,
да и ограждения не настолько высоки,
чтобы, разогнавшись, нельзя было
их перепрыгнуть. Вот автомобили и
ныряют.

для жителей города. Это устроило
обе стороны. Сегодня туристическая
торговля в Венеции приблизилась к
гигантской сумме в $ 17,3 млрд в год.
Петербург и Венеция с 2006 года
стали городами-побратимами. Было
бы интересно узнать, почему наши
чиновники не перенимают венецианский опыт и не содействуют
водному туризму? Екатерина II
любила маскарады Венеции, при ее
правлении в Петербург доставили
даже несколько венецианских гондол.
Интеллигенты любят сравнивать наш
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город не с трудягой Амстердамом, а с
легкомысленной Венецией. Правда,
при этом забывая, что венецианцы
хорошо умели зарабатывать еще на
крестовых походах. За легким нравом
венецианцев не трудно рассмотреть
их меркантилизм. Они умело доказывают справедливость тезиса «Вода –
это деньги». Большие деньги.
А еще городом-побратимом
Петербурга является Париж. Знаете
ли вы, что 85% рабочих мест Парижа
относится к сфере обслуживания? И
приток туристов повлиял на эту цифру не в последнюю очередь. Здесь настолько развит туристический бизнес,
что в 2007 году китайские туристы
оставили в Париже 79 млн евро, японцы – 87 млн евро, русские – 72 млн
евро и американцы – 71 млн евро, и
это только в магазинах беспошлинной
торговли. Колоссальные доходы!
Уверен, что практически ни один из
этих туристов не упустил возможность прокатиться на кораблике по
реке Сене (стоимость от 15 евро для
взрослых). В этих цифрах меня поразило только одно: суммы, затрачиваемые русскими туристами. Значит, у
россиян деньги есть и их тратят, увы,
не в пределах нашей страны.
А вот где с разнообразием путешествий по воде все обстоит хорошо, так
это в Голландии. Такого количества
тематических экскурсий на воде я не
видел нигде в мире. Любое событие,
персона и рассказ о нем обязательно
будут связаны с водой. Только представьте себе, «Обзорная пешеходная
экскурсия», «Большой Амстердам»
или «Экскурсия по Амстердаму на
катере и пешком». Даже «Красные
фонари», «Ван Гог: переворот в
живописи», «Рембрандт – золотой век
голландского искусства», «Амстердам
(и/или пригород) на велосипеде» или
«Эксклюзив. Амстердам, Голландия»
продолжительностью 5 часов (из
которых 1 час на катере). Вам предложат даже увидеть город таким,
каким видели его моряки XVII века.
Практически все экскурсионные
маршруты обязательно включают в
себя прогулку на водном транспорте!
Вот это, я считаю, стоит перенять и
нам. Прокатив вас на катерке, команда судна обязательно порекомендует,
как продолжить экскурсию, и даже
высадит у нужного музея. Любой
катер доставит вас в желаемое место.
Стоимость проезда на общественном
катере 10 евро/чел., цена частного
катера – по запросу. Как видите, в
Голландии каждый найдет развлечение по карману и интересу.
В Лондоне речные трамвайчики по
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Темзе очень популярны не только у
туристов, но и у жителей города. Зачем стоять в пробках на дорогах, если
путешествие по воде не только радует
глаз, но и позволяет экономить время.
У нас в городе есть к чему стремиться, развивая водный туризм.
Достаточно посмотреть, как каналы
европейских городов заполнены
ботами, яхтами, катерами и домами
на воде. Петербургские каналы по
сравнению с Копенгагеном относительно пустынны.
– Применим ли опыт европейских
городов в Санкт-Петербурге?
– Не думаю, что у нас сложнее воплотить в жизнь такие проекты, тем более
маршрутов, тематик, праздников и в
нашем городе множество. Возможно,
до настоящего времени в СанктПетербурге, который называют морской столицей России, не существует
проработанной концепции развития
водного транспорта, а к ее осуществлению чиновники не умеют привлечь предпринимателей. Конечно,
кое-что предпринимается властями
по развитию городской индустрии туризма. Есть официальный документ –
Постановление правительства СанктПетербурга от 17 октября 2005 года
№ 1541 «О Программе развития
Санкт-Петербурга как туристического
центра на 2005–2010 годы». Разве
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чиновники смогут ее раскрутить без
нас? Пока они сами по себе, мы сами
по себе. Из-за этого мало туристов
и слабеет городской бюджет. Ведь
потенциал не задействован. При
правильном анализе проблемы можно
понять, где происходит пробуксовка.
И потом концепция – это вам не план
конкретных мероприятий со сроками
проведения, их стоимостью и ответственными исполнителями. Поэтому
в Санкт-Петербурге по сию пору нет
6 млн туристов, а есть только возможности для прыжка в успех.
– Судя по набережным и сходам к воде
каналов, водный транспорт в СанктПетербурге некогда был популярен.
– Достаточно взглянуть на петербургские гравюры и литографии
XVIII века, и станет понятно, что и
тогда малочисленные мосты не могли
обеспечить запросы городской жизни.
На этих гравюрах вы увидите лодки,
катера и большие парусные суда,
стоящие на Неве в больших количествах. Тогда профессия лодочника,
паромщика ценилась не меньше, чем
гондольера в Венеции. Именно этот
интерес туристов увидеть блистательный Петербург с воды вызывал бурное
развитие нашего бизнеса и создание
туристических маршрутов по многочисленным рекам и каналам города.
И этот туристический потенциал не

освоен на сегодняшний день даже
наполовину.
– Для того, чтобы его осваивать, необходимы большие инвестиции. Какое
развитие водного туризма следовало
бы ожидать в Санкт-Петербурге?
– Петербург – крупнейший северный
мегаполис мира, находящийся в столь
высоких широтах. Да, у нас 5 месяцев в году выпадает из навигации.
Поэтому за летний период необходимо заработать максимальное количество денег, позволяющее владельцам
маломерного флота обеспечивать
капитанов и матросов плавстредств
зарплатой, ремонтировать и обновлять городскую флотилию, решать
вопросы безопасности на воде. Все
это требует больших вложений. И эти
деньги в нашем бизнесе есть. Туризм
является перспективным сектором

только факты
В Венеции исторический центр расположен на 118 островах Венецианской
лагуны, разделенных 150 каналами и
протоками, через которые переброшено около 400 мостов. Большая часть
зданий построена на сваях из российской лиственницы, которая почти не
гниет в воде.
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экономики для Санкт-Петербурга:
дает около 10% ВРП, обеспечивает
более 5% налоговых доходов, создает
в городе порядка 63 тыс. рабочих мест.
Общее количество перевезенных
пассажиров в 2007 году можно оценить приблизительно в 2,2–2,5 млн
человек. При стоимости билета в
среднем 150–250 рублей – годовой
оборот рынка водных перевозок
составил 375–625 млн рублей. Если
в сезон 2009 года каждый турист
совершит одну водную экскурсию
по цене 500 рублей, а таких туристов
не менее двух миллионов, то мы уже
имеем почти миллиард рублей. По
подсчетам Ольги Каргиной, руководителя Управления водного транспорта администрации Санкт-Петербурга,
оборот всего рынка городских речных
пассажирских перевозок, включая
туристические перевозки, – составит примерно 2 млрд рублей в год.
Водный Петербург обладает большой
привлекательностью. Если развивать
инфраструктуру туризма, то при
посещении города в высокий сезон
5–10 миллионами туристов легко под-
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считать, каким потенциалом обладает
водный туризм.
– Судя по виду «зазывал» на мостах
и набережных, форме матросов, капитанов плавсредств, водный туризм
в Санкт-Петербурге развивается
бурно, но стихийно?
– Для бывшей имперской столицы
это не традиционно, у нас моду диктовал сам император России. В свое
время Екатерина II следила даже за
одеждой дворников и выпустила указ,
чтобы их одели по последней парижской моде. Что, Смольный совсем
отстранился от роли законодателя
морской моды? Похоже, чиновники
Центрального и Адмиралтейского
района не вылезают из своих кабинетов и слабо следят даже за уборкой
улиц. Старожилы города еще помнят
белоснежные фартуки и номерные
бляхи у петербургских дворников.
А что видим сейчас? Толпы китайцев
по своей народной традиции плюют
себе под ноги прямо на Невском
проспекте, а эксплуатация безногих
инвалидов превратилась в хорошо
организованный бизнес. Это – не

толерантность, а расхлябанность!
Вы верно подметили, что инфраструктура и сам наш бизнес развиваются стихийно. Это не совсем
правильно, так как интересы бизнеса
требуют системных и последовательных действий, а игнорирование
соблюдения требований безопасности
на воде всегда приводит к человеческим трагедиям.
Так как чиновники могут любую
инициативу только уничтожить, и
сами управлять катерами и зазывать
туристов не будут, то я бы с правильной государственной позиции
объединил всех участников индустрии
водного туризма в саморегулирумую организацию под названием
«Лодочники Петербурга». Конечно,
чиновники Смольного в качестве экспертов могли бы принимать участие
в его работе. Мне кажется, что СРО,
равняясь на проверенный европейский
опыт, могла бы решить все городские
бизнес-вопросы маломерного флота,
даже могла бы выступить заказчиком
создания петербургского экологического трамвайчика подобно тому,
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что разрабатывается в Лондоне или
Венеции. «Лодочник Петербурга» стал
бы инициировать конкурсы петербургской сувенирной продукции с водной
тематикой – от традиционных гравюр
XVIII века до брелков и фарфоровых
ложек. Согласитесь, где, как не в
Петербурге, продавать сувениры с
русской морской тематикой. Сейчас
производство петербуржских сувениров явно не развито, и можно понять
почему. Уже видно засилье китайских
поделок. Естественно, СРО решила бы
вопрос формы и внешнего вида «зазывал». Мне кажется, морской стиль
одежды, некогда пользовавшийся
популярностью в аристократических
кругах петербуржцев, будет привлекателен и сейчас. У многочисленных
гостей города морская тема найдет
отклик. Посмотрите, как исландцы
умело разрабатывают тему викингов в
сувенирной продукции. Вот и в Петербурге можно оживить при желании былой дух моря и морских путешествий.
Водный туризм способен обеспечить
заказами судостроительные предприятия, содействовать устранению
непрезентабельных свалок вдоль рек
и каналов и укрепить статус морской
столицы России. В период навигации
надо возродить регулярное речное сообщение между некоторыми районами
города. На старых городских картах
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видно, как много было пристаней в
Петербурге ранее. Речной транспорт в
период наплыва туристов в состоянии
серьезно разгрузить автомагистрали и
пополнить городской бюджет.
– Вы так логично рассказываете…
Непонятно, почему индустрия водного
туризма не способствует решению
транспортной проблемы и наполнению
бюджета?
– Туристов от Петербурга отпугиваем
не мы, а равнодушие и отстраненность чиновников. Но это не надо
приписывать только современной
власти. Если посмотреть, то некоторые чиновники сидят в своих кабинетах по 20–30 лет. Эти люди имеют
хорошее партийное и комсомольское
прошлое, но явно «не тянут», когда
нужно демонстрировать конкурентное мышление. Море требует внимания людей особого склада. И они
вряд ли найдут понимание своих
идей у наследников тех пламенных
большевиков, которые разрушили
многие морские святыни, такие как
стоявший на Английской набережной храм Спас-на-Водах. Рынок не
терпит сострадания. Поэтому, если
мы хотим в туриндустрии иметь
успехи, то, создавая СРО «Лодочник
Петербурга», надо понимать: мы
создаем интеллектуально-мозговой
штаб, который предназначен вытя-

справка
Города-побратимы – города различных стран, установившие непосредственные дружеские связи для
укрепления взаимопонимания между
народами, для культурного сотрудничества, обмена опытом в разрешении
аналогичных проблем, стоящих перед
городскими властями и организациями. Дружеские связи городов,
имеющих схожие исторические судьбы.
В 1957 г. представители городовпобратимов создали Всемирную федерацию породненных городов.

нуть этот бизнес на новый уровень.
С воды многое видно под другим углом зрения, все недостатки
берегового мышления не скрыть.
Нужно любить воду как Петр I или
Николай I. Неинициативные люди
«воды» боятся. Водным просторам
чужд бюрократический дух. Уверен,
как только в Смольном появится
человек с морской душой, водный
потенциал Петербурга сразу начнет
работать на продвижение бренда
«Санкт-Петербург».
Беседовала Вера Волохова
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Гостю почет – хозяину честь.
Хорошо напируешься, хорошо и воспомянется.
Русские пословицы

ПАРАДОКСЫ РОССИЙСКОЙ
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
В совокупном рейтинге конкурентоспособности сектора туризма, составленном
Всемирным экономическим форумом в 2009 г., Россия занимает лишь
59 место, как раз между Польшей и Ямайкой. И это притом, что по числу
природных объектов мирового значения мы на 5-м месте, а по числу культурных
объектов – на 9-м из 133 стран. Так в чем же причина столь скромной оценки
конкурентоспособности России как туристической дестинации? И куда подевались
хваленые русские хлебосольность и широта души?
Александра РАЗУМЕЕВА
Рейтинг составлялся по целому ряду
показателей, таких как государственное регулирование, законодательные
нормы, защита окружающей среды, безопасность, медицина и гигиена, инфраструктура, приоритеты и ценовая политика туристического сектора, транспорт
и человеческие ресурсы. И среди них
нашими самыми слабыми местами
оказались: отношение населения к
иностранным гостям – 131 место (!);
приоритетность туристической индустрии – 127 место; устойчивое развитие
индустрии туризма – 123 место; эффективность туристического маркетинга
и брендинга – 122 место; цены на
размещение в гостиницах – 115 место и
т. д. Конечно, при таких показателях на
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одном интересе к природным красотам
да памятникам былого величия далеко
не уедешь и доход от турбизнеса будет
не велик.
Так может быть, экономика России
вовсе не нуждается в туристических
деньгах, и потому Правительство РФ и
региональные власти создавать благоприятствующие туризму атмосферу и
инфраструктуру не стремятся? А может
быть, в погоне последних двух десятилетий за иностранными ценностями
мы напрочь забыли о своих – исконно
русских? Или по простоте считаем, что
нам нечего противопоставить чудесам
заморским? Обломовщина, она и в
туризме проявляется безынициативностью и ленью.

Что имеем, не храним…
Территория России так велика, а история столь длинна, что всех ее чудес –
природных и рукотворных – не перечислить: Петербург и его окрестности,
Долина гейзеров и Авачинская бухта
на Камчатке, гора Эльбрус и Курильское озеро, столбы выветривания в
Коми, города Золотого кольца России,
алмазный карьер в Якутии, Аркаим в
Челябинской области, озеро Селигер
в Тверской и Новгородской областях,
Смоленский кремль, Цейское ущелье
в Северной Осетии, музей-заповедник
Кижи, музей деревянного зодчества
в Великом Новгороде, Северокавказские дольмены и многое другое.
Есть еще и русская рыбалка и охота.
Российских достопримечательностей
столько, что хватило бы на десятки путешествий. Однако многие иностранцы
посещают Россию не более одного раза
и едут по стандартному маршруту –
Москва и Санкт-Петербург.
Все есть в России: и жаркие пляжи и
снежные горы, но иностранцы на длительный отдых к нам не едут, а состоятельные россияне вновь обрели любовь
к отдыху за границей. Ведь за границей
отдых зачастую действительно и дешевле, и комфортнее. А ведь в старину на
Руси знали толк в приеме гостей!
Гостями в Древней Руси звались
купцы, разъезжающие со своим товаром по разным городам (деловой туризм сохранился и сейчас). Собирались
они в определенное время года в местах

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

традиционных торжищ, ярмарок и
выставок, которые, будучи удачно
расположены, быстро становились
известны на всю страну и за рубежом.
Ярмарки были не просто местом торговли, они давали возможность обмена
опытом, знаниями, традициями людям
из разных концов России и даже мира.
Самые крупные ярмарки имперской
России – Нижегородская, Ирбитская,
Козьмодемьянская, Крещенская,
Маргаритинская, Нижненикольская –
с миллионным товарооборотом,
длились зачастую более месяца и, как
следствие, обрастали инфраструктурой.
Так, Макарьевская – впоследствии
Нижегородская – изначально располагалась в деревянных балаганах возле
стен монастыря. В XVIII в. это уже
новый гостиный двор с прилежащими
к нему улицами-рядами, а в начале
XIX в. – заново отстроенный ярмарочный комплекс за пределами Макарьева
монастыря. Гасицкий А. С. в книге
«Путеводитель и указатель по Нижнему
Новгороду и нижегородской ярмарке»
за 1875 г. сообщает, что расположена
ярмарка «у Макарья» была весьма
неудачно «какъ по многимъ трудностямъ подвоза товаровъ, такъ и по непрочности керженскаго берега Волги».
В 1817 г. ярмарка перенесена в Нижний
Новгород, где достигла невиданного
размаха: «здесь отыскивается сбытъ
товаровъ, производимыхъ в самыхъ
отдаленныхъ местахъ, здесь развязываются узлы громаднаго экономическаго
района за целый годъ деятельности,
здесь всякiй, кому нужно купить, найдетъ то, что ему требуется, всякiй, кому
нужно продать, – найдетъ покупателя,
здесь, наконецъ – что всего важнее, –
устанавливается цена на товаръ… Здесь
такъ и пахнетъ миллiонами».
Строительство основного каменного
торгового комплекса под наблюдением
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генерала А. А. Бетанкура и архитектора
О. Монферрана велось несколько лет,
без остановки торговли «всеми обращающимися въ торговле предметами»
во временных деревянных балаганах.
В июле 1822 г. состоялось открытие
новых комплексов ярмарки: это был
целый город, включающий Спасский
собор – жемчужину всего ансамбля,
корпуса Китайский рядов, каналы и
мосты, санитарно-технические помещения, подземную канализацию. В 1824 г.
строительство продолжено под руководством полковника Р. Р. Бауса и архитектора А. Л. Леера: появились колокольня,
армянская церковь и мечеть, шлюзы,
мостовые. В течение всего XIX в.
архитектурный ансамбль ярмарки,
переживавшей экономический расцвет,
видоизменялся в соответствии с духом
времени и прирастал новыми постройками, например каменными мануфактурными складами и пожарными депо,
отделениями банков и доходными
домами, пристанями и выставочными
павильонами. Появились водоснабжение и электрическое освещение,
устанавливались фонтаны и фонари,
разбивались скверы, производилась
перепланировка ярмарочных рядов.
Дух ярмарки с 1838 г. начал менять
и застройку самого Нижнего Новгорода вокруг ярмарки: появились
многочисленные каменные дома,
гостиницы, трактиры, рестораны,
чайные, в которых по старой купеческой традиции заключались сделки.
Купцы, участвовавшие в переустройстве
Нижнего, освобождались от «гильдейскихъ пошлинъ» в течение 10 лет,
а для нуждавшихся «въ денежныхъ
вспоможенiяхъ при постройкахъ былъ
учрежден особый ссудный капиталъ».
«Нижнiй, в которомъ образовались
новыя улицы, площади, бульвары, сады,
съезды, дамбы, такъ изменилъ свою

внешюю физiономiю, что, по словамъ
старожиловъ, сделался неузнаваемъ…»
Популярность ярмарки и развитие
пароходства на Волге способствовали и
росту населения города: если в 1820 гг. в
городе проживало лишь 18 тыс. человек,
то в 1874 г. – уже 45 тыс. Однако на саму
нижегородскую ярмарку съезжалось
гораздо больше народу; так, в 1874 г.
среднее число «ярмарочнаго населенiя»
составило 255 963 чел. в сутки.
Прибывало на ярмарку множество
заморских гостей. У А. С. Гасицкого
читаем: «ежесекундно проходитъ мимо
васъ самый разнообразный людъ: то
обдаст своим постоянным запахом
мыла татарка, то простучитъ каблуком
персiянинъ въ своей высочайшей
остроконечной шапке, то навалится
на васъ закудемскiй провинцiялъ.
Доносятся до васъ клочки разговоровъ
на всех европейскихъ и восточныхъ
языкахъ…» Общая сумма привезенных
на ярмарку в 1874 г. товаров – 180 млн
руб., а проданных – 164 млн. Закупали
же иностранные купцы товаров на
сумму большую, чем была их выручка.
Не только торговля интересовала
посетителей ярмарки. Яркая культурная жизнь ярмарки также отличалась
размахом: представления на любой
вкус и кошелек давали театры, цирки,
зверинцы, балаганы с расписными
фасадами и рекламой, многочисленные райки – маленькие переносные
панорамы с лубочными картинками,
хозяевами которых, как правило, были
отставные солдаты. «Площадь передъ
самокатами вся залита народом; со всех
сторонъ изъ балагановъ слышится самая разнообразная музыка, раздаются
громкiя завыванiя въ «комедiи», крики
разносчиковъ, громкiй говоръ толпы,
остроты забубенной головушкимастерового, и въ томъ числе однообразно звучит разсказъ служиваго,
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отъ котораго у публики животики
подводитъ… Со всехъ сторонъ веселье,
крики, песни, музыка».
Размашистые, с непременными народными гуляньями, известные далеко
за пределами России, ярмарки прекратили свое существование вскоре после
прихода советской власти, а вместе с
ними постепенно утрачивались старинные традиции и обычаи.

…Потерявши, плачем
На территории Российской Федерации,
как следует из Всероссийской переписи
населения 2002 г., сосуществуют 40 этнических групп и более 100 национальностей. Что ни регион – то свои культура, быт, традиции и обычаи. Однако
этнографический туризм, становящийся в мире все более популярным год от
года, в России пребывает в зачаточном
состоянии. Несмотря на огромный
потенциал в этом сегменте индустрии
гостеприимства, где мог бы проявить
себя малый и средний бизнес, прибыли регионы России пока не получают. А ведь это зачастую единственный
способ экономического и культурного
выживания малочисленных коренных
народов России. Доколе над регионами
будет висеть ярлык «дотационный»?
По данным Минфина РФ (Основы
бюджетной политики за 2008–2010
годы), в двадцатку регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью
входят и Тыва, и Алтай, и Адыгея, и
Калмыкия, и Бурятия – регионы с
удивительной природой и незабываемой самобытной культурой. Вот уж где
можно было бы успешно зарабатывать
на этнографическом туризме, но
вместо этого ежегодно из федерального
бюджета туда перечисляются дотации.
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 г. и на плановый
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период 2010 и 2011 годов» предусматривает распределение дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2009 г. в размере
373 995 657,9 тыс. руб., из них Республика Адыгея получает 4 051 817,8 тыс.
руб. (а всего доходов у республики за 1-е
полугодие 2009 г. – 4 637 799 тыс. руб.),
Республика Тыва – 9 451 734,3 тыс. руб.
(всего доходов за 1-е полугодие 2009 г. –
7 166 418 тыс. руб.), а Республика Бурятия – 12 875 217 тыс. руб. (всего доходов
за 1-е полугодие 2009 г. – 16 963 633 тыс.
руб.). Т. е. в процентном соотношении
около 50% бюджета этих республик
наполняется с помощью «бюджетного
выравнивания». В 2010 и 2011 гг. на эти
цели планируется потратить еще больше – 400 175 354 тыс. руб. и 427 387 278
тыс. руб. соответственно.
Из федерального бюджета на 2009 г.
выделены средства на выравнивание
бюджетов 70 субъектов РФ. Даже
Нижегородская область, обладая таким
колоссальным ресурсом для развития
этнографического и делового туризма,
как знаменитая Нижегородская ярмарка, попала в список нуждающихся.
Справедливо задать вопрос: в чем
смысл такой уравниловки? Официальная точка зрения такова: «В связи
с неравномерностью размещения
налоговой базы и различий в климатических и социально-экономических
условиях, бюджетные потребности
территорий, а также возможности их
финансирования за счет собственных
доходных источников значительно
различаются. В связи с этим одной из
ключевых задач федеральной бюджетной политики является выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации. Расчеты
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности регионов проведены в

соответствии с уточненной методикой,
предусматривающей использование
стимулов к наращиванию собственной
доходной базы субъекта РФ». (Согласитесь, звучит очень сухо и казенно. –
Прим. ред.)
Значит, дотации даются для того,
чтобы простимулировать развитие
региона, повысить уровень и качество
жизни населения (именно это названо
главной целью бюджетной стратегии
на 2008–2010 гг.). И в результате получения дотаций в регионах должен
наблюдаться всплеск эффективности
экономической политики в виде
прироста поступлений от налогов, к
примеру, а дотации, по идее, должны
постепенно сокращаться. Однако
зачастую эффект получается обратный. Без дотационных поступлений в
региональный бюджет из федерального
бюджета (которых вне зависимости от
суммы доходов все равно ни на что не
хватает), привыкший к «спонсорской»
помощи регион вернется на свои позиции до выравнивания.
Ну как тут не вспомнить сказку «Заработанный рубль», где ленивый сын
достал из огня собственным трудом
заработанные деньги, хотя до этого
равнодушно смотрел, как горят отцовские. Эта проблема ощущалась и в
имперской России. Гораздо продуктивнее было бы научить регионы «зарабатывать», а не снабжать их нецелевыми
деньгами. Отчего региональные власти
предпочитают получать рыбу, а не
учат население мастерить удочки или
вязать бредень? Денежные средства,
выделяемые на бюджетное выравнивание, с большим успехом могли бы
быть не «проедены», а затрачены на
создание инфраструктуры туризма
и продвижение регионального туристического продукта. Как минимум
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половина субъектов РФ могут хорошо
зарабатывать на своем туристическом
потенциале.
Вот например Камчатка, удивительное по красоте место, не имеющее при
этом ни нормального аэропорта, ни
приличных гостиниц, ни дорог. И лишь
небольшой процент современных туристов способен созерцать красоты, испытывая при этом постоянные бытовые
неудобства. Поэтому роста прибыли,
занятости и благосостояния местного
населения как следствия увеличения
туристического потока в регион пока не
предвидится, но чиновники, отвечающие за развитие туризма на Камчатке,
исправно получают зарплату…
На сайте федерального агентства по
туризму Минспрорттуризма России
приведена следующая совокупная
статистика посещения нашей страны
иностранцами (включающая служебные, транзитные, частные поездки): в
2000 г. – 21 169 тыс. поездок, в 2003 г. –
22 514 тыс., в 2004 г. – 22 051 тыс., в
2005 г. – 22 176 тыс., в 2006 г. – 22 452
тыс. поездок, в 2007 г. – 22 892 тыс.
поездок. При этом показатели за те
же годы по выезду наших сограждан
за рубеж разительно отличаются: в
2000 г. – 18 371 тыс. поездок, в 2003 г. –
20 468 тыс., в 2004 г. – 24 410 тыс., в
2005 г. – 28 476 тыс., в 2006 г. – 29 003
тыс., в 2007 г. – 34 318 тыс. Внутренний
туризм в России явно пребывает в состоянии стагнации, и это несмотря на
рост интереса россиян к туризму и их
покупательской способности.
В «Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до
2015 года» бесстрастно перечислены
конкурентные слабости, сдерживающие развитие въездного и внутреннего туризма в России: недостаточно
развитая туристская инфраструктура в
большинстве регионов страны; высокая стоимость проживания, питания,
транспорта и иных услуг, существенно
превышающая среднеевропейский
уровень; препятствия для привлечения
инвестиций в туристскую инфраструктуру, наличие административных барьеров, невыгодные условия земельной
аренды; дефицит квалифицированных
кадров во всех секторах туристской
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индустрии; сохранение негативных
стереотипов восприятия образа России, недостаточная государственная
некоммерческая реклама туристских
возможностей страны; нерешенность
вопросов упрощения порядка выдачи
российских виз.
После такого перечня «слабостей»
издевательством кажутся слова о том,
что «несомненными конкурентными
преимуществами России являются
политическая стабильность и повышение безопасности в стране, рост
доходов граждан на душу населения,
стабильность национальной валюты».
Особенно на фоне сообщений иностранной прессы, пестрящей заголовками душещипательных материалов об
ужасах, творящихся в России.
На практике все эти российские
«слабости» превращаются в бесконечный дискомфорт для туристов, и они не
желают возвращаться. Представляете,
что они расскажут друзьям, комментируя снимки, сделанные в России
во время своего первого посещения
нашего Отечества. Казалось бы, региональным властям нужно срочно принимать меры! Но нет, Россия занимает
127 место из 133 по приоритетности
индустрии туризма в стране.

Идеология гостеприимства
Как же работают лидеры индустрии
туризма? Лидер рейтинга – Швейцария – ежегодно тратит на туристическую отрасль колоссальную сумму
(например, в 2005 г. – 26,8 млн евро, а
Россия в том же году – около 3,4 млн
евро). Однако и результат впечатляет –
15% национального дохода поступает в
казну от туризма.
Национальные традиции в Швейцарии чтут, тщательно сохраняя старинные рецепты, ремесла, фольклор, архитектуру. В знаменитом швейцарском
этнографическом музее под открытым
небом «Балленберг» собрано более 100
домов со всей Швейцарии, представляющих традиционную архитектуру
страны. На территории музея созданы
сады и поля, на которых в зависимости
от времени года можно наблюдать за
посевом или уборкой урожая швейцарцами в национальных костюмах.

Более 250 видов домашних животных
и скота, издревле разводившихся на
фермах Швейцарии, живут на территории этого музея и принимают участие в
многочисленных выставках и праздниках. Ежедневная демонстрация всех
характерных для различных регионов
страны ремесел дополняется возможностью освоить то или иное ремесло на
курсах, длящихся несколько дней.
При анализе Стратегии развития
туризма в России видно: в настоящее
время Правительство РФ оказывает реальную поддержку только югу России в
рамках соответствующей федеральной
целевой программы. Да и то не для
того, чтобы туристы приезжали, а потому, что приедут на Олимпиаду.
В других регионах России энтузиасты в соответствии с той же Стратегией
пытаются развивать экологический,
сельский туризм, то есть те виды
туризма, где можно «стартануть»
без больших денежных вложений.
Ведь заброшенные и полузабытые
деревни есть во многих регионах
страны, и порой на много километров
вокруг – ни одного населенного пункта. Приехал, поселился в деревенском
домишке – и живи на лоне нетронутой
природы, лови рыбу, собирай грибы да
ягоды. Экологический и деревенский
туризм широко развит и пользуется
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популярностью во всех индустриальных странах, там, где горожане устают
от давления урбанизации. Вот только
Лидеры рейтинга конкурентоспособности в сфере туризма
Страна

Место в
2009 г.

Баллы

Место в
2008 г.

Швейцария

1

5.68

1

Австрия

2

5.46

2

Германия

3

5.41

3

Франция

4

5.34

10

Канада

5

5.32

9

Испания

6

5.29

5

Страна

Место в
2009 г.

Баллы

Место в
2008 г.

Польша

58

4.18

56

Российская
Федерация

59

4.14

64

Ямайка

60

4.13

57

Ежегодные государственные бюджеты
зарубежных стран, направленные
на продвижение национального
туристского продукта, 2005 год.
Страны Европы
Страна

Сумма бюджета,
млн евро

Австрия

30,0

Великобритания

52,3

Германия

24,5

Греция

114,0

Дания

17,0

Ирландия

64,2

Испания

96,2

Италия

43,2

Кипр

49,4, из них 4,0 на
рекламу Кипра в
России в 2007 году

Нидерланды

18,0

Норвегия

9,2

Чехия

6,8

Турция

120,0, из них 12,0
на рекламу Турции в
России

Финляндия

16,2

Франция

27,3

Швейцария

26,8

Швеция

9,9

Российская
Федерация

110,16 тыс. руб
(около 3,4 млн
евро)
По данным ЮНВТО
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современному туристу нужно не просто
отдыхать в тишине, ему нужно отдыхать с комфортом. Туриста следует эмоционально вовлечь в деревенский быт,
так, чтобы каждый миг отдыха казался
ему праздником. Ясно, экологический
или деревенский туризм способен
привлечь больший денежный поток в
регион, если должное развитие получит
туризм этнографический.
Туристам, как соотечественникам,
так и иностранцам, нужно демонстрировать особенности традиционного
быта на Руси, откинув тяготы и привнеся краски. Турист получит больше
удовольствия, чувствуя себя гостем в
русской народной сказке, а не крестьянином в страду. Традиционные этнографические музеи в регионах с тусклыми
древними экспонатами (бесспорно
ценными для науки), к которым нельзя
даже прикоснуться, навевают на многих
туристов тоску. И если мы хотим сохранить остатки своей культуры, подвергавшейся испытаниям последние 90 лет,
одновременно подняв туристическую
отрасль с колен, многочисленные музеи
под открытым небом должны появиться
в различных регионах России. Резные
деревенские избы, радушные жители
в национальных костюмах, предметы
быта под старину, но радующие глаз и
удобные в использовании, традиционные для региона ремесла, кухня и
праздники – вот лишь самые необходимые элементы таких музеев, центров
национальной культуры.
Государство должно поощрять
создание частных музеев предметов
старины – таких, назначение которых
теперь уж и не известно или известно
только понаслышке. Ярким примером
успеха такой деятельности в России
служит город Мышкин (см. КиР,
№ 1/41, февраль 2009), доказывающий,
что для привлечения туристов необходим не инвестор, а энтузиазм жителей.
Когда сильно захотим, получается
хороший результат.
Не менее важно включить в индустрию туризма восстановленные
дворянские усадьбы и окружавшие их
парки. Воссоздав картину дворянского,
купеческого быта, мы дадим туристу
возможность не просто посетить эти
усадьбы, но и пожить в них, облачившись в характерные для той эпохи
костюмы, попробовать блюда, погрузиться в атмосферу XVIII-XIX веков.
Это, несомненно, будет интересно
потомкам эмигрантов из России и
иностранцам, особенно из тех стран,
где восторгаются русской классикой,
например Англии, Франции, Германии. За возможность хоть на день стать
русским барином будут выкладывать

хорошие деньги.
К осознанию важности развития
этнографического туризма россияне
постепенно приходят. Уже строятся
«русские деревни», но ведь без их
рекламы все равно не обойтись! Даже в
Стратегии развития туризма признается, что широкая рекламная кампания
туристских возможностей страны
способствует росту количества иностранных и отечественных туристов,
развитию сопутствующих туризму сфер
экономической деятельности и росту
занятости. Известно, что 3–4 иностранных туриста обеспечивают 1 рабочее место в экономике страны. Если
региональным властям действительно
не хватает денег для организации сносной жизни населения, то почему же чиновники столь равнодушно созерцают,
как природные красоты и российская
старина пребывают в летаргическом
сне. Ленью и плохим менеджментом
региональных властей это явление не
оправдать. Что же это такое?
Сообщается, например, что «ведется
широкая пропаганда отдыха в стране
для российских граждан на общероссийском и региональном телевидении,
размещаются сюжеты о преимуществах
отдыха в России…». Странно, ведь если
по телевидению и пропагандируется
что-то кроме отдыха в Сочи, то, видимо тогда, когда основное количество
потенциальных российских туристов
спит. Но справедливости ради согласитесь, даже и Сочи рекламируют гораздо
реже, чем Турцию, Кипр, Египет и
Грецию. А где реклама путешествий по
российским регионам?
Бюджетное финансирование в
России, составляющее около 0,69 евро
на привлечение одного иностранного
туриста, никак не может тягаться с
затрачиваемыми другими государствами 3–10 евро. Россияне, желающие
познать красоты и культуру народов
своей страны, могут подчас оставить
в туристической дестинации больше
денег, чем иностранцы. Особенно на
первых порах.
Залог успеха формирования конкурентоспособного туристического
направления – это принятие идеологии
гостеприимства. Придется отказаться
от построенного на дефиците и ставшего привычным советского хамства в
сфере обслуживания, начинающегося
еще на таможне. Идеология гостеприимства, поддерживаемая государством,
быстро найдет отклик в русских
душах, тем более что еще не так давно
равных нам в гостеприимстве не было.
Былинная Русь и имперская Россия –
сильные туристические бренды!
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МЕТАФИЗИКА КРИЗИСА:
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОКИ
ДЕРИВАТИВОВ
Чтобы управлять своей жизнью, говорил булгаковский
Воланд, человек должен иметь достаточно точный
план на какой-нибудь смехотворно короткий срок –
лет этак хотя бы в тысячу, иначе любая неприятность,
которая может произойти в его судьбе, будет носить
характер шокирующей внезапности и, вследствие
полной его неподготовленности к ней, иметь
максимально тяжелые последствия. Как, скажем,
обрушившийся на нас финансовый кризис, в приход
которого на просторы российской экономики мы
почему-то не верили даже тогда, когда под его
ударами, точно строения острова Пхукет под напором
океанской волны-цунами, уже валились крупнейшие
американские банки и корпорации.
Николай ПЕРЕЯСЛОВ
А между тем ничего в этом мире не
возникает на пустом месте, не посылая
нам заблаговременных сигналов о своем
грядущем приближении. Эти сигналы
прекрасно слышали Нострадамус,
Ванга, русский монах-провидец Авель,
американский предсказатель Эдгар
Кейси и другие всемирно известные
предсказатели, но и для большинства
остальных людей тайна завтрашних
дней не является наглухо запечатанным
свитком. Если внимательно читать
Евангелие, можно увидеть все, что нас
ожидает впереди, причем не только в
виде буквально высказанных апостолами конкретных пророчеств.
Внимательное чтение евангельских
текстов дает нам непосредственно
сам ключ к пониманию того, где
искать предпосылки к еще только
назревающим мировым катаклизмам,
и этот ключ виден в открывающей
текст Евангелия от Иоанна строчке:
«В начале было Слово», настолько
часто цитируемой, что читатель уже
перестал воспринимать суть того, что в
ней сказано. Любому событию пред-
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шествует информация о нем, причем
информация именно в виде текста, так
как в начале всего, говорит Иоанн, находится – Слово.
Если мы посмотрим под этим
углом на историю русской литературы,
которая аккумулирует в себе все, что сотворено за нашу историю при помощи
слова, то мы увидим, что очень многие
этапы ее развития как бы предсказывают собой (если не предопределяют) те
социально-экономические и политические схемы, по которым будет идти
в дальнейшем становление нашего
государства. Речь в данном случае идет
не о конкретных писательских предвидениях какого-то не наступившего при
них будущего, хотя Н. В. Гоголь своими
«Мертвыми душами» практически
предвосхитил появление той политической системы, которая воцарилась у
нас после 1917 года, когда живые люди
с их реальными судьбами оказались
напрочь заслонены от глаз власти некими списочными составами, – и точно
так же, как Чичиков покупал и даже
«переселял» в Херсонскую губернию

существовавших лишь в виде фамилий
на бумажных списках крепостных
крестьян, так потом списками загоняли
людей в колхозы, списками принимали
в комсомол и в партию, списками расстреливали и отправляли на Колыму,
списками представляли передовиков к
правительственным наградам, премиям
и почетным грамотам.
Столь же беспощадно точной оказалась и предугаданная Ф. М. Достоевским в романе «Бесы» кровожадная
природа социалистической революции,
за осуществление которой, по его прогнозам, России потребуется заплатить
не менее ста миллионов жизней.
Некоторые весьма точные предвидения будущего можно отыскать
также в произведениях ряда других
авторов – как фантастов, так и реалистов, – но, тем не менее, это, скорее,
только интересные частности их
личного творчества, свидетельствующие
об их индивидуальных провидческих
способностях и умении логически
просчитывать будущее. Гораздо важнее
для нас сами тенденции развития
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литературы, которые предуведомляют
о вызревающих в грядущем тенденциях
общественно-экономического развития
государства. Зависимость между ними
прослеживается еще со времен Киевской Руси, то есть с тех самых дней,
которые сохранили о себе зафиксированное письменным образом слово.
Еще В. В. Розанов озвучил мысль о
том, что именно в литературе, вокруг
литературы и посредством литературы
готовились все исторические преобразования и перемены в России, все
социальные сдвиги и перевороты, все
культурные проекты, все философские,
религиозные, этические, эстетические,
да и конкретно научные теории…
Литература, как пишет в работе о нем
И. Кондаков, «обо всем спорила, все
обсуждала и осуждала; все идеалы
будущего мироустройства были сплошь
литературными; все важнейшие идеи
и концепции получали литературную
апробацию, а нередко и реализацию. По
тому, как развивался литературный процесс, можно было судить о тенденциях
развития всей русской истории – чем и
занимались наши отечественные литературные критики и публицисты…»
Так, например, если мы посмотрим в
свете всего вышесказанного на древнерусские летописи, то мы увидим, что
описываемые в них дела древнерусских
князей постоянно проецируются на
близкие им по нравственному содержанию сюжеты Священного Писания – так, чтобы на фоне примеров из
жизни Каина, Авеля, Иуды или святых
мучеников христианства читателям
была ясно видна и понятна сущность
поступков того или иного князя. При
этом главным для авторов летописных
статей является единство Русской Земли
и работа по ее собиранию и укреплению
вокруг общего административного и
духовного центра.
Распрограммируясь в реальной жизни тех лет, данный литературный метод
диктовал собой аналогичную схему
и для создания единого Российского
государства, которое, точно летописная
книга из отдельных глав, складывалось
из разрозненных удельных княжеств
вокруг объединяющей славянские
племена Православной Церкви.
Практикующиеся параллельно
с летописями жанры жития, слова,
послания и многочисленные духовные
стихи, разносимые по городам и весям
странствующими от монастыря к монастырю каликами перехожими, имели
характер неофициальных идеологических директив, почти законодательных
указов, и закрепляли в сознании читателей основополагающие гражданские
и религиозные принципы жизни. Это
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способствовало идейной цементации
общества и слиянию удельных княжеств
в государственный монолит.
Появляющиеся в дальнейшем
жанры: хождения, повести, сказания, а
также первые художественные произведения, светские стихи и поэмы в
значительной мере раздвинули творческие рамки русской литературы, оказав
тем самым метафизическое воздействие
и на стремление растущего российского
государства к расширению своих реальных границ. В практическом плане это
материализовалось в освоении сибирских земель, присоединении Крыма,
петровских войнах за выход к Балтийскому морю и других этапах приращивания российских земель и увеличения
государственных территорий.
Сильнее всего влияние литературных
тенденций на исторические процессы
проявилось в XIX – начале XX века,
когда литературу начали взрывать
изнутри темы нетерпимости и бунта
против устоявшихся литературных форм
и традиционных эстетических канонов,
что вывело на страницы литературных
произведений таких героев, как
Пугачев, Дубровский, Раскольников,
Челкаш, Павел Власов и им подобные,
а вскоре аукнулось стране реально прогремевшей социальной революцией, в
кровавые клочья разметавшей не только
традиционные литературные формы, но
и само государство.
Последовавший вслед за этим
период – это существование литературы в рамках жесткого соцзаказа (а
точнее сказать – госзаказа), давшее
множество высокоидейных, правильных в воспитательно-патриотическом
значении и нередко весьма талантливых, но отчасти скучноватых вследствие
своей тематической предсказуемости
произведений, что привело к двум
внешне малозначительным, а по сути
имеющим фатальное значение как для
литературы соцреализма, так и самого
СССР результатам. Предсказуемость
искусства соцреализма, скука окружающей жизни и укрепляющееся в
обществе неприятие социалистических
идеалов, не подтверждаемых образом
жизни партийных лидеров и не соизмеримых с жестокостью защищающей
их карательной машины, породили
эпидемию иронизирования над всем
и вся, вылившуюся в лавину опошляющих и осмеивающих почти все
социалистические святыни анекдотов,
спрятанную в «кармане» почти каждого
писателя «идеологическую фигу», а то
и прямой диссидентский бунт, как это
можно видеть в случае с творчеством
Александра Солженицына.
Бунтуя против сковывающих творче-

скую свободу рамок социалистического
реализма, российская литература 1980-х
годов снова ринулась ломать старые
формы, навязывая читателям (и издателям) всевозможные авангардизмы,
метаметафоризмы, концептуализмы и
прочие экспериментальные творческие
методы, вслед за которыми последовала
и пресловутая перестройка, бесповоротно развалившая существовавший
в форме классического венка сонетов
СССР: входившие в него 15 республик
напоминали собой 15 самостоятельных сонетов, написанных с единым
для всех них правилом рифмовки и
соединенных в общий поэтический
цикл, сумма первых строчек которого
образовывала скрепляющий весь венок
сонет-«замок».
Здесь, в митинговые 1980-е, как раз
и начинается тот самый этап развития
русской литературы, внимательное
знакомство с которым могло бы сделать
нас намного более подготовленными к
свалившемуся чуть позже на всех точно
снег на голову (хотя, казалось бы, уж
где и быть готовыми к снегу-то, как не в
России?) кризису.
«Хватит всех поучать! Литература
должна развлекать читателя, и не более
того!» – кричали воцарившиеся на всех
литературных высотках постмодернисты, превращая литературу в занимательную интеллектуальную забаву
сродни разгадыванию филологических
кроссвордов. «Берите себе столько свободы, сколько вы сможете удержать!» –
было сказано прорабами начинавшейся
перестройки, и, используя эту свободу
как право экспроприации (замененное
термином «приватизация») создававшихся столетиями культурно-духовных
ценностей, постмодернисты бросились
«крутить» накопленный поколениями
предыдущих писателей литературный
капитал, зарабатывая себе на этом
сиюминутные дивиденды и совершенно
не думая о возвращении бездумно набираемых ими кредитов, а тем более – о
выплате хотя бы каких-нибудь процентов по ним!
Заняв место ненавидимого им
соцреализма, постмодернизм быстро
укрепился на ключевых позициях и стал
директивным творческим методом в
России, по крайней мере для издателей
и организаторов зарубежных книжных
ярмарок. При этом он совершенно
перестал создавать тексты, имеющие
хотя бы какую-то самостоятельную
идейную, социальную, философскую
или художественную ценность. Используемая им технология заключалась
почти исключительно в использовании
уже готовых произведений, созданных
писателями предшествующих поко-

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

лений. Оттуда беззастенчиво брались
чужие литературные герои и сюжеты,
которые облекались в язык сегодняшних жаргонизмов и таким образом как
бы обретали свою самостоятельную
ценность. Оттуда выдергивались
десятки сотворенных предшественниками художественных образов и цитат,
которые маскировались в гуще нового
произведения и, как котлеты в тесте
(котлеты в тексте), преподносились
затем читателю.
Не производя никаких реальных
эстетических ценностей, литература
постмодернизма и примыкающих к ней
коммерческих направлений только бесконечно закладывала и перезакладывала
в банк взятые ею под заведомо невозвратимые проценты акции литературы
прежних лет, выжимая себе на ее бесконечном опошлении и обхихикивании
максимально возможные на то время
дивиденды.
Однако не подкрепленные никакими
живыми чувствами, глубокими философскими идеями, важной социальной
тематикой и подлинным психологизмом сюжеты постмодернистов и других
представителей российской литературы
коммерческого направления конца
XX – первых лет XXI века только обесценивали литературное творчество,
превращая создаваемые произведения в
испачканную никому не нужными буквами бумагу, переводя его из категории
вечного капитала в не обеспеченные
никакими реальными средствами векселя и акции и ведя тем самым этот род
искусства к неизбежному банкротству.
По сути дела, это именно писатели,
а вовсе не финансисты, начали производить на свет такой виртуальный
продукт, как деривативы, когда вместо
написания собственных высокодуховных книг стали выпускать сплошь
сочинения-пустышки, иронически
обыгрывающие произведения других
авторов, а вместо реальных художественных, идейных или эстетических
ценностей стали преподносить
читателю их бледные копии в виде
растыканных среди интертекста цитат
из классики либо разбросанных по
гипертексту ссылок, намекающих на
наличие некоего мощного источника,
где этих ценностей – ешь не хочу!
В мире финансов использование
подобного приема известно под именем
«левераджа» или, говоря понятным рядовому читателю языком, виртуального
банковского «плеча», опора на которое
позволяет участнику сделки оперировать суммами, значительно превосходящими его собственные средства. Деривативы могут быть весьма полезными
при их разумном применении, однако,
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как предупреждают специалисты,
из-за этого самого «плеча» (по своей
сути стопроцентно фиктивного) могут
привести к значительным убыткам при
спекуляциях.
По оценкам международных финансовых экспертов, объемы денег, которые
вращаются сегодня во всем мире в
сделках с деривативами вокруг земных
товаров, в десятки раз превышают
стоимость всех тех товаров, которые в
принципе могут быть произведены всей
Земной экономикой. Проще говоря,
когда предмета на самом деле нет, а
сделка вокруг этого не существующего
в природе предмета есть – это и есть
дериватив, а попросту говоря – фикция!
Именно в такую фикцию превратилась к 1990-м годам российская
литература, символом которой стал
жонглирующий костями великой советской поэзии Дмитрий Пригов. И если
бы в конце XX века литература не была
оттеснена либерал-реформаторами на
обочину общественной жизни и изгнана
в угоду светским сплетням со страниц
почти всех современных газет России,
если бы кто-нибудь из сильных мира
сего, включая политиков и банкиров,
хотя бы изредка прислушивался к
словам критиков, следящих за развитием текущей литературы и делающих
прогнозы на будущее, то, глядя на
стремительно заполняющийся поэтическими и прозаическими деривативами
литературный процесс 1990-х годов и
видя, как тотальная фикция вытесняет
собой со страниц журналов и книг реальные художественные и, что особенно
важно, духовные ценности, можно
было без особого труда спроецировать
это на простилающиеся впереди годы и
увидеть там ту картину, которую мы наблюдаем сегодня в виде закрывающихся
один за другим банков, выбрасываемых
на улицу сотрудников и превращающихся прямо на наших глазах в кучи
резаной бумаги многомиллионных
счетов, фондов и состояний.
«Если искусство рассказа переживает
трудные времена, то это приводит к
упадку», – писал в глубокой древности
еще Аристотель, имея в виду под словом
«рассказ» создание художественного
произведения как такового, то есть сам
литературный процесс. И очень жаль,
что мы не прислушиваемся к словам
ученых мужей прошлого, глядишь – и
удалось бы избежать хоть части нынешних проблем.
Сегодня всех в первую очередь
интересует, как долго нам придется находиться в состоянии кризиса, и ответ
на этот вопрос тоже «вычитывается»
из анализа состояния современной
литературы. На данный момент можно

с уверенностью сказать, что постмодернизм, а также другие творческие
методы, принявшие условия его игры,
«выели» почти все, что было накоплено
за предшествующие годы классической
и советской литературой, и теперь
вынуждены дублировать уже даже не
копии пустышек, а копии с копий
пустышек, производя, таким образом,
деривативы в квадрате. Это напоминает
собой анекдот про отбывающих огромные сроки заключения зэков, которые,
чтобы не тратить время на пересказ
многократно уже рассказанных друг
другу анекдотов, пронумеровали их и
теперь, желая повеселить компанию,
только называют вслух номер того или
иного анекдота – и вся камера заливается хохотом. Но беда этого «творческого метода» заключается в том, что с
течением времени читатель, подобно
стареющему (или, наоборот, новому)
зэку, начинает забывать (или даже не
подозревает об их существовании)
упрятанные под постмодернистскими
кодами первоисточники, и потому обозначающие зашифрованные анекдоты
цифры снова значат для него только
сами себя, и не более.
Таким образом, развитие не несущей
в себе ни явного, ни зашифрованноскрытого смысла литературы останавливается, и сегодня мы имеем
перед собой картину именно такого
вот – фактически полностью остановившегося – литературного процесса,
который не спасает даже наличие ярко
выраженного «патриотического крыла»,
потому что вместо поэм и романов
писатели этого направления производят
в основном лишь политические лозунги
и манифесты.
Современная российская литература
откровенно стоит сегодня на месте,
ничего не анализируя, не прогнозируя,
не создавая нового героя, не изображая
широких характеров и не исследуя
глубинные общественные процессы, –
короче говоря, не развиваясь и не наращивая своего капитала. Она только
бесконечно копирует показавшиеся ей
однажды выгодными образцы коммерческих романов-однодневок, перенасыщая книжный рынок однообразными
литературными дубликатами (как
товарный рынок – китайским ширпотребом), и всеми силами противодействует появлению мощных, интересных,
социально заряженных произведений.
Проецируя эту тупиковую для
литературы тенденцию на плоскость
завтрашнего развития отечественной
экономики, мы не можем увидеть там
ничего другого, кроме полной безысходности и застоя, нарушаемых лишь
недовольным ропотом политической
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оппозиции. Тупиковая ситуация в
литературе – это четкий сигнал о том,
что лет через 10-15 (а скорее всего, и
раньше) аналогичная ситуация неизбежно повторит себя в политической и
экономической жизни страны. Об этом
говорит пример революции 1917 года,
которой предшествовала произошедшая
в начале двадцатого века вспышка целого «букета» формалистских течений в
виде модернизма, символизма, футуризма и ряда на них похожих, требовавших
«сбросить с корабля современности»
Пушкина и все устоявшиеся формы,
каноны искусства. Так было и в случае с
перестройкой, о приближении которой
красноречиво говорил произошедший
на рубеже 1980-х годов всплеск творчества авангардистов, метаметафористов,
концептуалистов, примитивистов и
представителей других экспериментальных направлений в литературе, опирающихся в своей основе на разрушение
утвержденных ранее форм и традиций
литературы. Именно так же, как мы
показали выше, произошло и в случае
с нагрянувшим к нам финансовым
кризисом, о котором тоже предупреждала нас российская литература, начавшая
в 1990-е годы наводняться духовными
деривативами, не подкрепленными
абсолютно никакими реальными ценностями.
Исходя из всего этого, становится
отчетливо видно, что финансовой (как,
впрочем, и политической) системе нынешней России необходим не столько
дорогостоящий маркетинг, как думает
большинство бизнесменов, и не столько
высокозатратный пиар, как убеждены
многие политические деятели, сколько
высокоэффективная способность прогнозирования завтрашней ситуации,
умение четко видеть (а точнее сказать –
пред-видеть) то, как будут развиваться в
далеком и недалеком будущем события
в стране и мире. О которых, как мы
только что видели, весьма заблаговременно и красноречиво сигнализирует
нам на различных этапах истории столь
опрометчиво отодвинутый властью и
бизнесом на задворки общественного сознания литературный процесс.
И если мы действительно хотим, чтобы
разоряющий нашу экономику кризис
не просто поскорее закончился, но
и никогда больше не повторился,
то мы должны сами предопределять
свое будущее, помогая литературному
процессу расцвести таким пышным
цветом, чтобы, повторяя потом себя
по его калькам и матрицам, наша
завтрашняя экономическая и политическая реальность напоминала Эдем,
а не обглоданную жгучими суховеями
пустыню. Речь идет не о том, чтобы
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финансировать отдельные проекты
отдельных писателей, пишущих книги
по заказу правящей партии, – это будет
не более чем повторение ситуации с
практикуемыми сегодня денежными
вливаниями государства в ведущие
банки, что признано международными
экспертами как самая неэффективная
из всех антикризисных мер. Речь идет
о всемерной поддержке именно самого
литпроцесса как такового, о создании
таких условий, при которых начнется
возрождение всех его направлений
и творческих методов, создание не
вторичных текстов-пустышек, а обеспеченных самостоятельной ценностью,
подкрепленных духовным содержанием
и глубоким нравственным смыслом
произведений, что распрограммируется
в будущем в расцвет всех форм малого и крупного бизнеса и замещение
наполняющих финансовую систему
деривативов полноценными акциями
предприятий реального производства.
Напрашивается закономерный вопрос: почему же литература не встречает
ниоткуда всемерной поддержки, почему
никто не бросается ей на помощь,
закладывая тем самым основу для
завтрашнего процветания экономики
России? Ведь не так далек еще пример
литературы советского периода, когда
поддержанный и морально, и материально властью молодого социалистического государства литературный процесс вошел в русло своего стабильного
поступательного развития, и это дало в
дальнейшем проекцию на развитие всей
экономики СССР, его промышленности, науки, культуры.
Не ведала метаний литература –
несокрушимым был и общественный
строй в стране. Но стоило в 1960-е годы
наступить так называемой оттепели, во
время которой литературе было позволено пуститься во всякие формотворческие эксперименты (Вознесенский,
Соснора, Вегин, Высоцкий и т. п.),
как через отмеченные нами выше два
десятилетия грянула спрограммированная этой разрушительной вольницей
горбачевская перестройка. Мешанина
творческих методов и направлений,
свобода выбора поэтических форм и
художественных жанров 1960-х годов
предуготовили собой политическую
кашу 1980-х и тот общественноэкономический гибрид, который сменил собой в России пускай и жесткую,
но зато планируемо-предсказуемую и
всем понятную модель социалистического хозяйствования.
Казалось бы, видя эти таинственные закономерности, эту странную
метафизическую связь между литературным процессом и ходом раз-

вития общественно-экономических
формаций, государство должно было
в качестве главной антикризисной
меры бросить свои резервные средства
не на подпитку лопающихся банков
(которые все равно никакой спасительной роли в жизни нашей экономики
в эти дни не сыграли), а на развитие и
стабилизацию литературного процесса,
чтобы сегодняшнее упрочение позиций
художественного слова обернулось для
нас завтрашним укреплением рубля, а
расцвет поэзии, прозы и критики дал
свою проекцию на состояние дел в
экономической, производственной и
научной сфере.
Однако ничего подобного сделано не
было, и литературный процесс продолжает тихо агонизировать, пророча
свертыванием своих «мощностей» дальнейшее продолжение спада отечественной экономики, углубление кризиса и
его последствий. Знаменитые некогда
«толстые» литературные журналы,
выступавшие в годы советской власти
в качестве флагманов отечественной
идеологии и культуры, имеют сегодня
тиражи, фактически не совместимые
с жизнью. А те пустота и серость,
которые царят внутри этих журналов,
тот мертвенный штиль, который сковал
дуновение всякого мало-мальски свежего в идейно-эстетическом отношении
ветерка, с пугающей прямотой говорят о
том, что ни о каком подъеме экономики
в ближайшие десятилетия не может
идти и речи. Судя по угасанию творческого процесса в отечественной словесности, впереди нас ждет точно такое
же угасание экономики и ряда других
сфер жизни. Чтобы стали возможными
новые Днепрогэс, Магнитка, Кузнецк
и освоенные целинные земли, нужно,
чтобы сначала появились новые «Разгром», «Анна Снегина», «Тихий Дон» и
«Мастер и Маргарита», на которые, как
мы видим, в сегодняшней литературе
нет ни малейшего намека. А значит,
кризис обретает долгую и, можно даже
сказать, постоянную перспективу.
Но кризис – это, по сути дела, та
же война, которая, как известно, для
кого-то «мать родна», и эти кто-то –
наша отечественная бюрократия, неистребимый и неисчислимый класс
чиновников, для которых абсолютно
все равно, как называется прореха в
бюджете: война в Чечне или финансовый кризис, – главное, чтобы это давало
возможность сливать туда миллиарды
государственных денег. Ну а где бурлят
такие гигантские финансовые потоки,
отвести небольшой ручеек в сторону
своего личного «огорода» – это для
специалиста «по присасыванию» к
госбюджету не проблема…
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дать ему возможность набора высоты,
обеспечить условия расцвета. Иными
словами, для того, чтобы создать метафизическую матрицу, на базе которой
в течение ближайшего двадцатилетия
материализуется программа восстановления российской экономики,
благодаря чему Россия окончательно
справится с последствиями нынешнего
кризиса и войдет в полосу стабильности и расцвета.
Если этот процесс начнется прямо
сегодня и будет осуществляться систематически и во всей полноте, то уже к
2025 году мы ощутим на себе его весомые положительные результаты. Если
же мы будем искать какие-то другие
пути управления своим будущим, игнорируя этот, то мы, возможно, отыщем
ряд каких-либо мер, обеспечивающих
нашей финансовой системе некие
краткосрочные передышки и тем самым
отдаляющих от нас «дно кризиса»,
но вместе с этим мы отдалим от себя
также и кардинальное решение самой
этой проблемы, переведя состояние
экономики в состояние национального
«суперкризиса».
Чиновники от бюрократии о подобной бюджетной «суперпрорехе»
могут только мечтать, а потому будут
стараться всячески препятствовать
возрождению литературного процесса
в России, работая на снижение автори-

тета российских писателей и их дела.
С их стороны это будет, если можно
так выразиться, борьба за антивлияние
на литературный процесс, попытка законсервировать ситуацию в ее нынешнем, выгодном для них виде. Поэтому
результат этой борьбы будет зависеть
почти единственно от усилий предпринимательских союзов и понимания ими
важности обозначенной здесь проблемы. Если, конечно, в дело не вступит
само Государство и не встанет на ту или
иную сторону…

* * *
Все в этой жизни переплетено и взаимосвязано между собой, словно нити в
ковре, и если мы хотим, чтобы его лицевая сторона поражала всех красотой
своего узора, то мы должны как можно
чаще помнить об изнаночной и следить,
чтобы узелки были крепкими и надежными. Это только на первый взгляд
кажется, что литературный процесс и
финансовая система существуют в своих
собственных измерениях, а в метафизическом ковре жизни они связаны друг
с другом крепкими и неразрывными
узелками, так что не сразу и разберешь,
какой из этих процессов первичен. Но
мы-то ведь уже знаем, благодаря апостолу Иоанну, что в начале всего было
именно – Слово…

реклама

Подобное развитие вещей должно в
принципе не устраивать класс сегодняшних российских предпринимателей, тех бизнесменов, кто зарабатывает
свои деньги в реальной экономике,
производя необходимые людям и
государству товары и услуги, создавая
новые рабочие места, разрабатывая
новые технологии и выпуская высококачественную продукцию. Для них
подобная перспектива грозит откровенной гибелью, и просто странно, что
они до сих пор не пытаются воздействовать на метафизическую составляющую исторического процесса и не
направляют литературу в спасительное
для них стабилизирующее русло. Следовало бы уже сегодня, самым срочным
образом, не дожидаясь, когда прозреет
бюрократический аппарат государства
(это происходит, как правило, за пять
минут до «полного абзаца»), создать
комитет по поддержке отечественной
литературы и с его помощью направлять литературный процесс в
сторону максимальной активизации и
актуализации писательского творчества. Не для того, чтобы тешить себя
лаврами мецената, и не для того, чтобы
продлить конвульсии какого-либо
обанкротившегося издательства или
журнала, а исключительно для того,
чтобы придать литературному процессу
характер уверенности и стабильности,
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ИСТОКАМ
Дмитрий МИТЮРИН

АВИАЦИЯ КАК «ПРЕДМЕТ
ЧАСТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В истории мировой авиации наши соотечественники
сыграли заметную роль. До 1917 года мир знал имена
создателя первого самолета Александра Федоровича
Можайского, выдающегося ученого#теоретика Николая
Егоровича Жуковского, великого конструктора Игоря
Ивановича Сикорского, основоположника теории и
практики высшего пилотажа Петра Николаевича
Нестерова!
Но странное дело: при столь блестящем созвездии имен плодами разработок этих гениев авиации пользовались
в основном иностранцы – конкуренты
в сфере экономики и противники в
воздушных сражениях.
Есть и другие парадоксы. Традиционно располагая мощными военновоздушными силами, Россия не столь
часто блистала успехами на поприще
гражданской авиации.
Когда началось это отставание и
в чем заключались его причины? Давайте вернемся почти на сто лет назад,
в период, когда охватившая Европу и
Америку воздухоплавательная лихорадка докатилась и до нашей страны,
а на повестку дня встал вопрос: какая
авиация нам требуется?
О том, как отвечали на него
пионеры-энтузиасты воздухоплавания, дает представление драматичная
и поучительная история Императорского всероссийского аэроклуба
(ИВАК).
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Почему драматичная?
Историки, оценивавшие деятельность ИВАК, в большинстве случаев
изображали его чем-то вроде великосветского клуба бездельников и
жуиров, смотревших на авиацию как
на модное развлечение.
Отчасти такой взгляд объясняется тем, что во главе клуба стоял
имевший репутацию светского льва
действительный статский советник
граф Иван Васильевич СтенбокФермор (1859–1916 гг.), проживший,
по образному выражению одного из
современников, «жизнь счастливую и
безоблачную» и сделавший неплохую
придворную карьеру. Между тем ни
для кого, в том числе и для самого
Стенбок-Фермора, не было секретом,
что на столь видную должность его
выбрали исключительно из-за его
высоких связей, которыми он с большим или меньшим успехом, но все
же пользовался, причем достаточно
результативно.

Если говорить о советском времени, то репутацию аэроклуба сильно
подпортило слово «императорский»
в названии, хотя объяснялось оно отнюдь не монархическими убеждениями первых русских авиаторов (среди
которых встречались даже откровенные революционеры), а стремлением
привлечь к делу создания воздушного
флота людей состоятельных и влиятельных.
Насколько такой ход себя оправдывал и был ли наиболее продуктивным,
вопрос отдельный, поскольку для
определенной и отнюдь не самой ленивой части общества имя Николая II
и клана Романовых воспринималось
скорее как антиреклама. Однако нельзя не признать, что не в последнюю
очередь именно благодаря ИВАК
мода на авиацию действительно охватила Россию, заставив пошевелиться
и российских чиновников, и даже
придворную камарилью, тоже решивших поучаствовать в благом деле. Но
действовали они, как всегда, глупо,
неумело и своекорыстно, принося
зачастую больше вреда, чем пользы…

Первая четверть века
Датой рождения мировой авиации
считают день 20 июля 1882 года, когда
возле Дудергофа в Красном Селе было
произведено испытание летательного
аппарата А. Ф. Можайского.
К сожалению, столь значимое
событие оказалось проигнорировано
российской бюрократией, в результате
чего лавры создателей первого в мире
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Р УБРИКУ
самолета достались американцам
братьям Орвиллу и Уилбуру Райтам.
При этом нельзя сказать, что
воздухоплаванию (если иметь в виду
принятый тогда узкий смысл данного
термина, подразумевающий аппараты
легче воздуха) как таковому в России
не уделялось внимания.
В 1880 году соответствующий отдел был создан при Императорском
русском техническом обществе, а в
1884 году – и при Главном инженерном управлении Генштаба.
Странно, но, абсолютно игнорируя любые исследования и опыты с
аппаратами тяжелее воздуха, чиновничий мир весьма благосклонно
относился к играм и развлечениям с
воздушными шарами, дирижаблями,
аэростатами, практическое значение
которых свелось к использованию
аэростатов в целях разведки и наблюдения в Японской и Первой мировой
войнах, но при этом обошлись они
государственной казне в огромные
суммы, достаточные для того, чтобы
создать к 1914 году авиационный парк
больший, нежели у Германии, Англии
и Франции, вместе взятых.
Наверное, все объяснялось тем, что
воздушный шар столь же внушителен,
дорог и пуст внутри, как и российский
чиновник. Зато авиация с самого
своего появления привлекала к себе
именно людей дела. Среди первых
российских «летунов» – офицеры,
инженеры, предприниматели, журналисты, спортсмены. И ни одного
бюрократа, хотя самые отчаянные
из чиновников в поисках острых
ощущений могли все-таки забраться в
корзину воздушного шара и, воспарив
над землей, размышлять о вечном,
предоставив хлопотливому аэронавту
возиться с клапанами и канатами
(впрочем, на аэроплане в качестве
пассажира поднимался и П. А. Столыпин, но он все-таки был бюрократом
нетипичным).
Так что конкуренция между
авиацией и воздухоплаванием была,
по сути дела, борьбой между действительно живыми силами общества и
миром парадного бездушного официоза, между предпринимателем и
чиновником, между делом и показухой. Это обстоятельство, разумеется,
нисколько не отрицает того значения,
какое имели опыты с дирижаблями и
аэростатами. Тем более что и вопрос о
создании аэроклуба был впервые поставлен именно на страницах журнала
«Воздухоплаватель» – скромным
коллежским асессором Василием
Васильевичем Корном.
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ПОДДЕРЖИВАЕТ :

Клич энтузиаста
Статья, опубликованная им в 1907 году
в последнем, декабрьском, номере
этого журнала, начиналась следующим
образом: «В России до настоящего
времени не существует «частного» воздухоплавания. Между тем за границей
прогресс воздухоплавательного дела
обуславливается отчасти заинтересованностью в нем частных лиц.
Каждый день приносит нам
какие-либо известия о новых и новых
опытах в деле управляемого воздухоплавания, о дальнейших успехах в этой
области. Французские, английские,
швейцарские, американские и многие
другие аэроклубы, немецкие ферейны,
итальянские общества организуют
состязания, принимают все меры для
дальнейшего развития и усовершенствования воздухоплавания в научных,
военных, спортивных целях. А у нас?!
Чем объяснить, что у нас дело стоит
на той же точке развития, на которой
находилось во Франции во времена
братьев Монгольфье? Неужели русский
гений находится в данном отношении
в таком зачаточном состоянии, что не
способен не только создать что-либо
свое в этой области, но хотя бы немного,
в самой слабой степени, подтянуться к
Европе или, вернее, ко всему культурному миру? Не думаю, чтобы на нас лежала
такая своеобразная «печать проклятья».
Очевидно, что обстоятельства, препятствующие насаждению у нас «частного»
воздухоплавательного дела, заключаются в причинах внешних, не зависящих
ни от отсутствия у нас, как некоторые
думают, любви к спорту, ни от наличности отдельных изобретателей».
Не напоминает ли обрисованная

Корном ситуация нынешний уровень
развития российской гражданской
авиации, находящейся примерно в той
же точке развития, что и в 80-е годы
прошлого века, а с учетом действий
конкурентов еще и ниже? На дворе
XXI век, а из-за чиновников Россия
топчется на месте…
Так что продолжим цитирование…
«Причина нашей воздухоплавательной первобытности заключается,
как мне кажется, в том, что у нас нет
учреждения, которое поставило бы
себе задачею популяризировать идеи
воздухоплавания как спорта, которое
приспособило бы этот спорт к нашему
обществу. Заинтересовало его и этим
способствовало выяснению более или
менее определенного числа лиц, готовых поработать в данной области».
Снова наложим это высказывание
на современную ситуацию. Разве не
следует начинать возрождение «большой авиации» с авиации «малой», с
создания рассчитанных на молодежь
кружков авиамоделирования и авиаспортивных клубов? В общем, рецепты
все те же, только слегка скорректированные с учетом нынешнего времени.
Тогда, в 1907 году, Корн, к счастью,
не ограничился анализом ситуации,
выступив с конкретным предложением: «Задумываясь над вопросом
насаждения у нас воздухоплавательного спорта, я пришел к заключению,
что нам необходимо организовать
аэроклуб, общество, состоящее из
ученых, специалистов и любителей
воздухоплавания, которое взяло бы в
свои руки настоящее дело и занялось
разработкой его как в техническом, так
и в спортивном отношении».
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КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Авиационная «птица-тройка»
Инициатива Корна встретила бурную
поддержку общественности, и 16 января 1908 года прошло учредительное
заседание Всероссийского аэроклуба,
разместившегося по адресу: Литейный
проспект, 10 (впоследствии – ул. Моховая, 10). Более того, благодаря СтенбокФермору проект в нужный момент и
под соответствующим «соусом» был
подан государю, который разрешил
аэроклубу присоединить к своему названию эпитет «Императорский».
В июне 1908 года на свет появилось
написанное все тем же Корном воззвание.
«Совет Всероссийского аэроклуба
приглашает всех, сочувствующих
отечественному воздухоплаванию,
внести свою лепту, не стесняясь ее
размером и помня, что из копеек составляются рубли. По уставу клуба, все
его воздухоплавательные средства в военное время переходят в распоряжение
государства для обороны страны. На
пожертвованные суммы будут приобретены и построены воздушные шары,
управляемые воздушные корабли,
аэропланы и другие летательные аппараты тяжелее воздуха.
Всероссийский аэроклуб имеет целью
содействовать развитию воздухоплавания в России. Отечество наше, ввиду его
громадного протяжения и сравнительно
малого развития путей сообщения, представляет особо благоприятные условия
для воздухоплавания и может извлечь
из него неисчислимые выгоды. Между
тем в иностранных государствах частные
люди, понимая громадное значение
воздухоплавания не только для военных,
но и для общегосударственных целей,
неудержимо идут вперед в деле покорения человеку воздушного океана – не
щадя денег и трудов, а Россия не имеет
ни одного управляемого воздушного
корабля для обслуживания государства
в мирное время. Размер денежных
затрат не останавливает наших соседей
в этом великом деле, которому принадлежит будущее всего мира. Довольно
указать Германию, где в несколько дней
частные лица, после гибели знаменитого
воздушного корабля графа Цеппелина,
собрали миллионы рублей на создание
национального воздушного флота.
Французская же национальная воздухоплавательная лига, основанная только
летом прошлого года, имеет уже годовой
бюджет около полумиллиона франков.
Такая же сумма уплачена известному
Райту за его французский патент.
Вот почему всероссийский аэроклуб
решил обратиться к чувству народного
самолюбия и любви к Родине всего
населения России в деле создания воз-
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душного флота, твердо веря, что в этом
деле мы, с Божьей помощью, быстрыми шагами догоним другие народы».
Заметим, что ничем, кроме «благих
пожеланий», император всея Руси
аэроклубу не помог, но колесо все-таки
завертелось. В кассу аэроклуба потекли
пожертвования и от частных лиц, и от
организаций, причем постоянными и
наиболее щедрыми жертвователями
стали Московское общество поощрения рысистого коннозаводства и
Петербургское скаковое общество.
Бесспорно, отечественные коннозаводчики читали Н. В. Гоголя и, может
быть, даже не столько поняли, сколько
почувствовали, что в новом столетии
символом Руси должен стать аэроплан,
а не скачущая невесть куда «птицатройка».
Бесспорно, многое все-таки можно
было делать быстрее, лучше, эффективнее, но здесь нужно учитывать, что
Корн в первую очередь был общественным деятелем, да еще и чиновником,
Стенбок-Фермор – придворным. Им
бы в ИВАК побольше предпринимателей: неслучайно, например, появившийся почти в это же самое время провинциальный Одесский аэроклуб, тон
в котором задавали промышленники
и банкиры, достаточно быстро нашел
средства и на приобретение первого в
России аэроплана, и на подготовку во
Франции первого дипломированного
летчика (им стал Михаил Никифорович Ефимов).
Всероссийский аэроклуб к тому времени только приобрел единственный
воздушный шар, на котором рискнули подняться его руководители –
Стенбок-Фермор, Корн, Д. В. Фельдберг и А. М. Кованько.
Вернувшись на землю, потрясенный
Стенбок-Фермор разродился вдохновенной и несколько наивной статьей,
в которой сопоставлял авиаспорт с
буерным, считая главным его достоинством «безвредность». Закончил свой
материал он, впрочем, вполне здраво:
«Чтобы избегнуть порабощения, если
не прямого военного, то уж, во всяком
случае, экономического и культурного,
чтобы сохранить свою независимость и
оставаться великой державой, России
нужен воздушный флот».

Когда конкуренция – тормоз
Возможно, успехи ИВАК оказались бы
более впечатляющими, не появись у
него конкурент, причем конкурент, обладающий пресловутым «административным ресурсом». В нашем журнале
уже писалось о противостоянии одного
из создателей российской авиапромышленности М. И. Шидловского и

великого князя Александра Михайловича, претендовавшего на лавры «отца
русской авиации» («КиР», октябрь
2005, № 3), но скорее тормозившего,
нежели продвигавшего вперед свое
«детище».
Напомним, каким образом Александр Михайлович описывал снизошедшее на него счастливое озарение:
«Как-то утром, просматривая газеты,
я увидел заголовок, сообщавший об
удаче полета Блерио над Ла-Маншем…
Будучи поклонником аппаратов
тяжелее воздуха еще с того времени,
когда Сантос-Дюмон летал вокруг
Эйфелевой башни, я понял, что достижение Блерио давало нам не только
новый способ передвижения, но и
новое оружие в случае войны. Я решил
немедленно приняться за это дело и
попытался применить аэропланы в
русской военной авиации…»
Полет Блерио состоялся 25 июля
1909 года, так что поглощенный
чтением газет и парящий над российской повседневностью великий
князь, разумеется, не мог углядеть,
что, в один день с перелетом Блерио,
в Одессе летчик тамошнего аэроклуба
А. А. Ван дер Шкруф совершил первый
в Российской империи (правда, неофициальный) полет на аэроплане. Спустя
восемь дней в присутствии руководства
Одесского аэроклуба состоялся и
второй полет, теперь уже официально
зафиксированный.
Однако не страдающий скромностью высокородный «отец русской
авиации» с абсолютной уверенностью
приписывает все заслуги себе, считая
датой рождения русской авиации
не конкретный полет, а дату своего
публичного обращения к общественности с призывом пустить часть
добровольных пожертвований, собранных возглавляемым им Особым
комитетом, на создание воздушного
флота – 30 января 1910 г.
И это притом, что работой по
пропаганде авиации, созданию
собственного авиапарка и подготовке
собственных пилотов уже занимались
как ИВАК, так и его младший, но
более активный на тот момент «братец»
в лице Одесского аэроклуба!
Правда, заниматься конкретной
работой чиновники из отдела Воздушного флота не спешили, зато тут же
приступили к сбору пожертвований.
Всегда и всюду Александр Михайлович
твердил, что Всероссийский аэроклуб
собирает средства на «свой флот, а не
весь российский», и в ряде случаев
даже добивался перечисления пожертвований из ИВАКа в ОВФ как «сделанных по ошибке».

143

О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ

Однако если для аристократической
публики имя царского шурина и кузена
значили много, то представители
других слоев общества предпочитали
нести свою лепту именно Всероссийскому аэроклубу.
Впрочем, возможно, здесь срабатывала даже не столько неприязнь к
царской фамилии как таковой, сколько
разумная осторожность. Ведь как раз
в этот период в обществе достаточно
широко обсуждалась скандальная
ситуация с «нецелевым» расходованием средств, собранных на сооружение
собора Спас на Крови, которые были
по сути расхищены дядей императора, великим князем Владимиром
Александровичем. Так что, жертвуя
свои сбережения в ИВАК, наиболее
сознательные граждане, наверное,
просто рассчитывали, что их деньги
действительно будут использованы по
назначению и с умом.

О болтунах и людях дела
Пока развертывалась «конкурентная»
борьба между ИВАК и ОВФ, дискуссии
о путях развития русской авиации
уже вовсю шли и в стенах Думы, и в
Государственном совете, и в Совете
министров, приобретая характер то ли
комический, то ли трагический.
Так, 13 декабря 1909 г. на закрытом
собрании членов Совета министров,
Государственного совета и Государственной Думы председатель Российского Морского союза академик
Б. Б. Голицын предложил срочно
организовать особую межведомственную воздухоплавательную комиссию
из представителей Государственного
совета, Государственной Думы, министерств, высших учебных заведений,
научных институтов и общественных
организаций – с тем чтобы объединить
все вышеупомянутые структуры «в
дружеской совместной работе».
Резюме Совета министров было
категоричным: «Усовершенствование
способов передвижения в воздушном
пространстве и практические испытания новых изобретений должны
составлять преимущественно предмет
частной самодеятельности».
Бюрократы даже не постеснялись
пожурить общественность за отсутствие этой самой самодеятельности,
словно забыв, например, о том, что являющийся ведущим научным центром
и возглавляемый всемирно известным
ученым, профессором Московского
университета Н. Е. Жуковским Кучинский аэродинамический институт
был в 1904 году основан не на государственные деньги, а на личные средства
миллионера Д. П. Рябушинского.
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Но теоретические изыскания
требовали практического подтверждения. И вот тут отечественные авиаторы
столкнулись с серьезными затруднениями. Постройка либо приобретение
аэропланов, равно как и подготовка
пилотов были делом дорогостоящим
и требовали серьезных капиталовложений. Источником возможного
финансирования могли стать либо
государство, либо представители
бизнеса, однако, чтобы добиться инвестиций в отнюдь не сулящую быстрой
отдачи отрасль, требовалось не просто
воспевать авиацию, но и разъяснять ее
перспективы.
ИВАК с этой задачей справлялся. В свет вышли журналы «Аэро- и
автомобильная жизнь», «Вестник воздухоплавания», «Тяжелее воздуха». По
инициативе студентов и профессуры
в учебные курсы вводились лекции по
воздухоплаванию. Появлялись новые
научные центры. Так, при Петербургском политехническом институте
действовала кафедра аэромеханики,
общего воздухоплавательного курса и
воздухоплавательных двигателей, здесь
же велись лабораторные занятия по
проектированию летательных аппаратов. Профессор Н. Е. Жуковский
пошел еще дальше, предложив создать
в Москве специальный авиационный
институт, но его предложение так и не
было утверждено Советом министров
Российской империи.
В феврале 1910 года в Москве
прошел I Всероссийский воздухоплавательный съезд, ведущую роль на котором играли представители Всероссийского и Одесского аэроклубов, причем
в скором времени одесситы примкнули
к ИВАКу, который, в свою очередь,
начал координировать деятельность
уже существующих и создавать новые
аэроклубы.
Всероссийский аэроклуб вошел
в Международную авиационную
федерацию, а выданные им дипломы
стали котироваться наравне с французскими. Особо поясним, что больших
авторитетов в сфере авиации, чем
французы, в то время еще не было, но
наши соотечественники уже наступали
им на пятки.

Они были первыми
Какой бы саморекламой ни занимался
Александр Михайлович, следует констатировать, что вплоть до 1913 года вся
реальная работа по созданию воздушного флота велась ИВАКом и другими
входящими в него аэроклубами.
Конечно, и внутри ИВАКа существовала своеобразная конкуренция между
филиалами, но это была уже конкурен-

ция здоровая, основанная на честных
и понятных для всех правилах, причем
лидировали здесь поначалу не петербуржцы или москвичи, а одесситы.
Возьмем такой аспект, как подготовку летчиков.
Известно, что первым дипломированным российским пилотом стал
именно одессит Михаил Никифорович
Ефимов, отправившийся обучаться во
Францию за счет банкира Ксидиаса
и получивший 15 февраля 1910 года
«бреве» французского аэроклуба за
№ 31. Вернувшись на родину, Ефимов
7 марта 1910 г. совершил полет перед
руководителями Одесского аэроклуба,
а на следующий день повторил его для
рядовых одесситов.
Вторым дипломированным русским
пилотом стал другой одессит – Николай Евграфович Попов, получивший
«бреве» французского аэроклуба
за № 50. Третье и четвертое места в
списке пионеров русской авиации
занимают двое петербуржцев, посланные обучаться во Францию за счет
ИВАК, – В. А. Лебедев и А. Е. Раевский. Особняком в этом списке стоит
еще один одессит, бывший велогонщик
С. И. Уточкин, активно летавший еще
весной 1910 года, но лишь в январе
1911 года получивший диплом Императорского всероссийского аэроклуба.
Другой аспект – организация
авиационных праздников, являвшихся
с предпринимательской точки зрения
аналогами современных авиасалонов,
но привлекавших при этом массы
жаждущей ярких зрелищ широкой
публики.

«Авиасалоны» в стиле ретро
В воспоминаниях едва ли не всех
первых русских пилотов обязательно
содержатся рассказы о подобных мероприятиях, после которых автор, как
правило, «заболевал авиацией».
Первый из таких праздников тоже
был организован ИВАКом в Петербурге. Речь идет о прошедшей с 15
апреля по 2 мая 1910 года Первой
авиационной неделе, оказавшейся,
впрочем, для России «конфузной»,
поскольку из шести участвовавших в
ней пилотов лишь один Н. Е. Попов
оказался нашим соотечественником.
(Попов, впрочем, успешно поддержал
честь своего Отечества и, в отличие от
других авиаторов, летавших на высоте
100 метров, поднимался на высоту до
600 метров.)
Описывая этот волнующий праздник, А. Н. Брешко-Брешковский
писал: «Всех захватило воздухоплавание. Какое-то нервное приподнятое
настроение. Ну совсем Мадрид перед
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боем быков…»
Затем последовал Первый всероссийский праздник воздухоплавания,
начавшийся в Петербурге 8 сентября
1910 года. На сей раз в нем участвовало
12 русских пилотов: шестеро военных –
поручики Г. Г. Горшков и Е. В. Руднев,
подполковник С. А. Ульянин,
капитан Л. М. Мациевич, поручик
Б. В. Матыевич-Мацеевич и лейтенант
Г. В. Пиотровский, и шестеро штатских – М. Н. Ефимов, Г. С. Сегно,
С. И. Уточкин, А. В. фон Крумм,
А. А. Кузьминский, В. А. Лебедев.
Поскольку воспитанники ИВАК
и ОВФ и в качественном, и в количественном отношении выступали в равной пропорции, Александр Михайлович решил хотя бы на время отказаться
от противостояния со «штатскими»,
результатом чего стало успешное проведение Второй Международной авиационной недели. IV Государственная
Дума выделила на нее 100 тысяч руб.
казенных денег и даже приняла специальный законопроект, одобренный
всеми фракциями, от крайне правых
до крайне левых. В порядке выигрыша
призов места распределились следующим образом: 1-е – А. А. Васильев,
2-е – М. Н. Ефимов и В. А. Лебедев,
3-е – Шевалье, 4-е – Г. С. Сегно,
5-е – М. Ф. де Кампо-Сципио,
6-е – Смит, 7-е – А. Срединский,
8-е – П. Кузнецов. Из-за технических
неисправностей так и не пришлось
полетать Волкову, Кузьминскому,
Кудашеву, Дятеловичу и Стеглау. Показательно, что все до одного участники
имели отношение к аэроклубовскому
движению, зато выходцы из ОВФ отсутствовали.
А сразу после завершения Второй
авианедели произошло еще более яркое событие – первый в истории перелет по маршруту Санкт-Петербург –
Москва.

Путешествие
из Петербурга в Москву
Сама идея перелета между двумя
столицами была выдвинута в январе
1911 года известным воздухоплавателем
полковником С. И. Одинцовым. Достаточно быстро возник Организационный комитет, почетным председателем
которого стал Александр Михайлович,
обеспечивавший моральную поддержку предприятия. Если же говорить о
финансовой стороне дела, то за нее
отвечал фактический руководитель
комитета – известный политик и
крупный промышленник А. И. Гучков.
В помощниках у него числились председатель Императорского автомобильного общества генерал-адъютант барон
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А. В. Каульбарс, а также пропагандист
авиации и один из руководителей Императорского российского аэроклуба
Н. К. фон Мекк.
Лететь в «первопрестольную» согласились двое из участников Второй
авианедели, причем добираться до
Москвы они предполагали на тех
же машинах, на которых выступали
ранее: А. А. Васильев – на «блерио»,
М. Ф. де Кампо-Сципио – на «моране». К ним присоединились С. И. Уточкин, Г. В. Янковский (оба на «блерио»),
М. Т. Лерхе (на «этрихе»), Б. С. Масленников, В. В. Слюсаренко, А. А. Агафонов (все трое – на «фарманах-4») и,
наконец, Н. А. Костин (на «эксклюзивной» модели «ПТА», которая, по
сути, была всего лишь переделанным
«фарманом»).
Участвовать собирались также
А. Срединский, князь В. Эристов и
Т. Н. Ефимов (брат первого русского
дипломированного летчика М. Н. Ефимова), однако из-за технических
неисправностей им так и не удалось
подняться в воздух.
Маршрут разбили на десять этапов:
Петербург – Тосно (самый короткий),
Тосно – Чудово, Чудово – Новгород,
Новгород – Крестцы, Крестцы –
Валдай, Валдай – Вышний Волочёк
(самый длинный), Вышний Волочёк –
Торжок, Торжок – Тверь, Тверь – Клин
и Клин – Москва. На каждой промежуточной станции пилотов должны были
ждать представители оргкомитета, в
распоряжении которых имелись бензин и техническое оборудование.
Само состязание началось 9 июля
с торжественного молебна, отслуженного на Комендантском поле. Затем
«летуны» разошлись готовить машины.
Первый аэроплан взял старт в три часа
ночи, причем даже в это время на аэродроме находилось огромное количество
публики.
И все же теплые напутствия зрителей отнюдь не помогли Михаилу де
Кампо-Сципио. Сначала он потерял
ориентировку, а затем на его аппарате
лопнул бак с бензином. Через 15 верст
ему пришлось совершить вынужденную посадку, вернуться в Петербург
и заняться ремонтом. Не долетев до
Тосно, упал и аэроплан Масленникова. Сам авиатор отделался легкими
ушибами, однако машина ремонту уже
не подлежала.
Макс фон Лерхе добрался до Чудово, но при посадке ударился головой и
также выбыл из состязания.
Тяжелее всего пришлось Сергею
Уточкину – еще одному (наряду с
М. Н. Ефимовым) претенденту на
звание первого русского пилота. Ему

удалось благополучно преодолеть два
этапа, однако на подлете к Новгороду
мотор «блерио» перестал работать.
Аэроплан рухнул в канаву. Сергей
Исаевич отделался легкими травмами
и даже сумел самостоятельно починить
машину, но, как показали дальнейшие
события, спорить с судьбой было
бесполезно. Перед Крестцами аппарат
снова рухнул, Уточкина придавило обломками, а затем останки машины вместе с пилотом сползли с берега в воду
реки Цины. Пилот чуть не утонул и в
бессознательном состоянии был спасен
крестьянами. Его тут же доставили в
местную больницу, причем от последствий аварии он так и не оправился.
Сергей Исаевич, правда, встал на ноги,
но в авиацию вернуться уже не смог.
Тронувшийся умом и оставшийся почти
без средств к существованию, Уточкин
умер в Петрограде в 1916 году…
Однако вернемся к другим участникам перелета. 12 июля Петербург
покинули задержавшийся Слюсаренко
и отремонтировавший свой «моран»
де Кампо-Сципио. Едва перелетев
городскую черту, аппарат, на котором
находились Владимир Слюсаренко и
его пассажир Константин Шиманский,
разбился около деревни Московская
Славянка. Спасти Шиманского так и
не удалось, и он оказался третьей по
счету жертвой авиации в России (после
Льва Мациевича и Владимира Смитта).
Слюсаренко сломал ногу и получил
обширное внутреннее кровоизлияние,
но в авиацию он все-таки вернулся.
Что касается де Кампо-Сципио, то
он снова упал, не долетев до Тосно.
Проведя ремонт, пилот все-таки сумел
достигнуть Крестцов и уже там пришел
к выводу, что дальнейшего путешествия
его потрепанный «моран» просто не
выдержит.
Николай Костин вместе с пассажиром потерпел аварию на Валдае. Так и
не застав поблизости представителей
оргкомитета, они все же с грехом
пополам отремонтировали машину,
добрались до Вышнего Волочка, где их
«ПТА» снова вышел из строя. Здесь к
ним присоединился Агафонов, которому тоже пришлось заняться ремонтом.
Аппараты удалось исправить, но в дело
вмешалась непогода. Из-за большой
облачности вылеты из Вышнего Волочка откладывались до тех пор, пока
не пришло время закрытия перелета.
Костин и Агафонов тщетно просили
выделить им еще два дня. Комиссия
оказалась непреклонна.
Аналогичная участь постигла и
Григория Янковского, также летевшего
вместе с пассажиром. 15 июля около
Вышнего Волочка его «блерио» пере-
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вернулся в воздухе и рухнул в болото.
Падение в воду спасло жизнь экипажу.
Авиаторам удалось отыскать представителей Оргкомитета, отремонтировать
при их помощи машину и, проведя дозаправку, возобновить путешествие. Но
в тот же день у Твери случилась новая
авария, после чего от идеи добраться до
финиша пришлось отказаться.
В наибольшей степени судьба
улыбнулась Александру Александровичу Васильеву, который и оказался
победителем перелета. Впрочем, и ему
пришлось пережить множество испытаний. Так, над Валдайской возвышенностью его застигли дождь и сильный
боковой ветер. Сам Васильев следующим образом описывал свое тогдашнее
«самочувствие»: «Кругом, на необозримом пространстве – ни души! Ни
одного человека, ни одной лужайки!
Малейшая оплошность, и мне грозит
неминуемая гибель. Мрачное отчаяние
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овладевало мною. Моментами я был
близок к тому, чтобы прекратить эту
ненужную борьбу, выпустить штурвал из окровавленных рук и, закрыв
глаза, броситься в объятия стерегущей
смерти. И вот момент, когда я уже
окончательно выбился из сил, когда
руки мои были уже готовы разжаться, я
увидел вдали Валдай. Вскоре я очутился на поле, в каком-то полусне сошел
с аппарата и упал в объятия комиссара
Валдая Л. К. Арно. Я пережил самые
ужасные полтора часа в моей жизни».
Отдохнув и проведя небольшой
ремонт двигателя, Васильев отправился
дальше. Сравнительно благополучно
ему удалось достигнуть Торжка, но
затем он сбился с курса и вместо Твери
полетел к Ржеву. С большим опозданием обнаружив свою ошибку, Васильев
вернулся обратно в Тверь, сделав
из-за этого крюк в 200 лишних верст.
В результате до Москвы ему не хватило

бензина, из-за чего пришлось делать
вынужденный ночлег на станции
Подсолнечной – всего в 56 верстах от
Первопрестольной.
Если бы не эта случайность, то
Васильев побил бы мировой рекорд
скорости, сэкономив 10–12 часов
времени. Тем не менее в Москве его
встречали как триумфатора и вполне
справедливо отдали главный приз на
общую сумму 10500 рублей. Московская городская дума и Московское
общество воздухоплавания выделили
деньги для покупки «покорителю воздуха» нового аэроплана.
Своим вниманием почтил Васильева и сам император, прислав 19 июля
телеграмму, адресованную московскому губернатору Джунковскому:
«Передайте авиатору Васильеву Мое
искренне поздравление с победой на
перелете Петербург – Москва и Мою
благодарность за его готовность и
впредь работать на пользу отечественного воздухоплавания, успехи и развитие которого близки Моему сердцу.
Николай».
Свою долю лавров получили и
другие участники. В зависимости от
наличия пассажира, скорости и пройденного расстояния остальные места
распределились следующим образом:
2-е – Георгий Викторович Янковский,
3-е – Александр Александрович
Агафонов, 4-е – Николай Дмитриевич
Костин, 5-е – Макс Германович фон
Лерхе, 6-е – Михаил Фадеевич
де Кампо-Сципио, 7-е – Сергей Исаевич Уточкин, 8-е – Борис Семенович
Масленников, 9-е – Владимир Викторович Слюсаренко. Каждый участник
получил денежные призы, а Уточкин и
Слюсаренко получили еще и пособия
(1125 и 300 рублей соответственно).
Итак, из девятерых участников
перелета до цели добрался всего один.
С позиций сегодняшнего дня подобный результат может показаться абсолютно провальным, но чуть ли все современники оценили его как «триумф
русской авиации». И дело заключалось
даже не в том, что, как писала газета
«Утро России», авиаторам «нужно было
одержать тройную победу – покорить
воздух, преодолеть пространство
и справиться с безжалостностью
организаторов состязания». На самом
деле, несмотря на ворчание прессы,
организация перелета оказалась вполне
достойной. На всех промежуточных
станциях находились бензин, ремонтное оборудование, а также группа
механиков во главе с представителями
Оргкомитета. Правда, при организации
аналогичных мероприятий в Европе
на промежуточных станциях обычно
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имелись еще и запасные аэропланы,
но это был, пожалуй, единственный
пункт, на котором чиновники решили
сэкономить. Если же продолжать проводить параллели с Европой, то нельзя
не отметить, что в 1911 году аналогичные перелеты гораздо более опытных
западных авиаторов зачастую сопровождались еще большим числом аварий.
На самом деле главной причиной
поломок оказались действительно
неблагоприятные погодные условия, а
также сравнительно слабая подготовка
летчиков, из которых именно Васильев
и обладал наибольшим опытом («ветеран» Уточкин вполне справедливо
считался скорее спортсменом и каскадером, нежели профессиональным
авиатором). Так что и победа, и слава
достались ему вполне заслуженно.
К сожалению, дальнейшая судьба
победителя перелета сложилась трагически. В самом начале Первой мировой
войны пилотируемый Васильевым
аэроплан отправился на рекогносцировку, приняв в качестве пассажира
командира Заамурского пограничного корпуса генерала Мартынова.
В районе Львова самолет был сбит
огнем австрийской пехоты. Мартынов
в 1918 году вернулся в Россию, а вот
следы Васильева в плену затерялись.
И все же имя Александра Васильева
осталось в истории, хотя бы по той
причине, что именно он был первооткрывателем самой известной внутрироссийской авиатрассы. И именно
под влиянием его перелета в журнале
«Природа и люди» было опубликовано
следующее: «Кто знает, быть может, недалеко уже то время, когда пассажирское сообщение между нашими обеими
столицами станет столь же обычным
явлением, как и движение поездов
железной дороги…»
Такое вот робкое предположение,
которое оказалось пророческим.

Поучения от Минфина
Перелет Санкт-Петербург – Москва
стал самой лучшей рекламой авиации
в глазах предпринимателей. Соответственно с этим изменился и вектор
работы ИВАК.
Заметим, что если к январю
1910 года в рядах Всероссийского
аэроклуба насчитывалось 338 членов,
то к январю 1911 года их стало 1265 и
большинство из них платили отнюдь
не символические взносы – по 25 руб.
ежегодно (полумесячная зарплата
высококвалифицированного рабочего).
При этом стоимость одного аэроплана доходила до 14 тыс. руб. Нетрудно подсчитать, что ежегодных взносов
хватило бы только на два самолета. Но
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ведь требовалось еще оплачивать аренду ангаров, пользование аэродромами,
организацию разного рода мероприятий и авиационных праздников и т. д.
Энтузиастам-авиаторам катастрофически не хватало денег. В 1911 году
Всероссийский аэроклуб располагал
8 аэропланами. Содержание четырех
из них с учетом аренды на Комендантском аэродроме обходилось почти в
20 тыс. руб. Вдобавок началось создание авиашколы. Между тем взносов
к середине года было собрано только
10 856 руб. Выкручивались благодаря
помощи предпринимателей и продаже
билетов на авиационные праздники.
Помощи от государства не было
никакой, и когда в конце 1911 года,
уже после блистательной Второй
авианедели и перелета между столицами, руководители ИВАК обратились
в военное министерство с просьбой
выделить 148 980 рублей на оборудование Коломяжского ипподрома и
содержание школы, то вместо денег
получили очередное чиновничье нравоучение: «Как можно рассмотреть из
разновременных ходатайств ИВАК, все
его пожелания сводятся к получению
довольно значительной единовременной и ежегодных субсидий. Между
тем польза, приносимая ИВАК, не так
велика, чтобы она могла оправдываться крупными расходами со стороны
военного ведомства. Возложение на
военное ведомство значительных
расходов на поддержание деятельности
ИВАК не вызывается необходимостью
и не отвечает целям существования
аэроклуба, так как, возникнув в 1908 г.
по частной инициативе и на частные
средства, аэроклуб должен основывать
свое дальнейшее существование на
соответственном приливе частных
пожертвований и сообразно с этим
развивать свою деятельность».
Правда, Министерство финансов
проявило большую щедрость, выделив на 1912 год пособие в 17 000 руб.
(несколько больше стоимости одного
аэроплана), но, разумеется, и здесь
чиновники не удержались от поучений, высказав убеждение, что успех в
создании воздушного флота возможен,
только «если бы осознание важности
этого дела укоренилось в широких
слоях общества и если бы к оказанию
помощи этому делу привлекались
частные средства и частная инициатива, подобно государствам Западной
Европы, где воздухоплавание обязано
своими успехами преимущественно
частной инициативе».
Спрашивается, и кто читал
патриотам-энтузиастам эти лекции?..
Будущий Авиадарм (главком) ВВС

Временного правительства В. М. Ткачев с гневом и сарказмом писал в своих
воспоминаниях:
«Видимо, в ту пору и работники
Генерального штаба страдали общей
болезнью затянутого в «чиновный
мундир» Петербурга – бюрократизмом.
Придет этак какой-либо старый «высокий» бюрократ к 11 часам утра в свой
департамент (или отдел), исполнит
очередное исходящее дело (конечно,
далеко не все!), а иногда заглянет и на
«бумажки» под сукном (в те времена
всякая «бумажка», касающаяся более
или менее ответственного вопроса,
как правило, долго вылеживалась «под
сукном», ибо чиновники боялись, как
бы спешным решением не сделать
ошибки), а тут, смотришь, подошло
время обеда!.. куда уж там заниматься
делами…
Ни твердости руководства, ни
творчества никто не проявлял. Высшие
государственные органы, ведомства,
управления что-то придумывали,
сидели, заседали, решали, отдавали
распоряжения… Но проводилось ли все
это в жизнь на местах – никто не знал…
Большинство думало лишь о том,
как бы выслужиться, а некоторые – и
как бы потуже набить свой карман».

«Технопарк» столетней давности
Оценивая ситуацию 1911–1913 гг., исследовательница Ирина Хмельницкая
считает: «Для поддержания интереса
к воздухоплаванию необходим был
крупный капитал, а его-то и не хватало.
Государство еще не видело в авиационном спорте будущего гражданской
авиации, его интересы сосредоточились в области военной авиации.
Частные же лица не особенно стремились вкладывать большие средства в
еще неизведанную авиацию с неясным
будущим». Согласиться с этим можно
лишь отчасти.
Так, несмотря на нехватку средств,
к 1912 году Всероссийским аэроклубом
было открыто 4 отделения по России,
а на правах действительных членов в
него вошли 11 воздухоплавательных
организаций. Но главное, ИВАК попытался сделать ставку на разработку
и внедрение самолетов собственных
конструкций.
Обкатывались все эти изобретения
на аэродроме на Комендантском поле,
который превратился в своеобразный
технопарк, где не только происходили
авиационные соревнования, но и испытывались новые модели, созданные
зачастую в полукустарных условиях…
Большинство расположенных
там ангаров принадлежали уже тогда
выходившим на лидирующие по-
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зиции в отрасли РБВЗ и Первому
товариществу воздухоплавания, но
некоторые арендовались отдельными
летчиками и изобретателями, собиравшими собственные «штучные»
самолеты (Г. К. Демкин, В. А. Ребиков,
К. А. Антонов, В. А. Слесарев). Бесспорное лидерство среди этих «полукустарных» предприятий принадлежало
мастерской талантливого конструктора
А. А. Пороховщикова.
Еще одним из тех, кто сумел выйти
на широкую дорогу, был инженер
В. А. Лебедев, начинавший свою
карьеру в качестве летчика-испытателя
в Первом товариществе воздухоплавания, но впоследствии создавший
собственное, довольно крупное предприятие, которое выпустило опытные
образцы первого отечественного истребителя «Лебедь-17» и двухмоторного
бомбардировщика «Святогор».
Неудивительно, что вокруг этих
талантливых энтузиастов крутились
разные сомнительные личности,
плелись интриги. Возьмем, например,
одну из сделанных на Комендантском
аэродроме фотографий, где среди
пионеров русской авиации запечатлен
«прославившийся» уже при большевиках английский супершпион Сидней
Рейли. Здесь же крутила «романы» с
«коллегами» известная авиатрисса (так
называли женщин-пилотов) княгиня
Е. М. Шаховская, впоследствии осужденная за шпионаж в пользу Германии,
выпущенная на свободу как «жертва
царского режима» и закончившая
свою карьеру в качестве сотрудницы
Киевской ЧК (где ее и пристрелили
другие птенцы из гнезда «Железного
Феликса», с которыми она что-то не
поделила). Вспомним также известный
эпизод, когда выпавшая из пролетавшего «фармана» деталь мотора нанесла
тяжелейшие повреждению «Русскому
витязю» – самой на тот момент инновационной разработке И. Сикорского
из «Руссо-Балта». Получилось, что
соперничавший с ним «фарман» в буквальном смысле уничтожил разработку
конкурентов. Несчастный случай?
Символическое совпадение?
И кто же осуществил столь
«удачную» бомбардировку? Пилот
А. М. Габер-Волынский, подозреваемый в связях с австрийской разведкой…
Конкуренция в экономике, как и соперничество в спорте, – дело предельно жесткое и требующее напряжения
всех сил участников. Однако делать
противнику подножки, толкать его,
добавлять в пищу допинг или вообще
отраву настоящие спортсмены считают
постыдным. Точно так же и русские
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пионеры авиации пытались пробиться
на рынок в открытой конкурентной
борьбе, считая, что их соперники тоже
придерживаются своеобразного кодекса чести. Наверное, поэтому они порой
и проигрывали…
Из тех предпринимателей, которые
действительно смогли развернуть
крупное производство самолетов
отечественных конструкторов,
можно назвать только руководителей
Русско-Балтийского вагонного завода
М. В. Шидловского и Первого товарищества воздухоплавания С. С. Щетинина. Они сумели разглядеть таланты
молодых авиационных гениев
И. И. Сикорского и Д. П. Григоровича.
Многие другие «сгорели» в конкурентной гонке либо разбили себе
головы о бюрократические стены.
А осознать, что потеряла вместе с ними
Россия, пришлось очень скоро – уже в
1914 году.

Четверть процента
на гражданскую авиацию
Однако не будем забегать вперед и
вернемся в 1911–1913 гг., когда русская
авиация оказалась на своего рода распутье. С одной стороны, махнув на чиновников рукой, энтузиасты разбудили
творческую конструкторскую мысль
и предпринимательскую инициативу,
создали условия для жесткой и честной
конкуренции между пытающимися
прочно встать на ноги отечественными
самолетостроительными предприятиями, с другой – чиновники наконец-то
решили «приложить руку» к новому
делу и сделали это так, что чуть его не
убили…
Серьезные деньги на авиацию пошли из государственной казны только
начиная с 1913 года, когда побывавшие
в Германии эксперты начали бить тревогу по поводу быстро растущей воздушной мощи кайзеровской империи.
Перепуганное военное министерство с
ходу «вбухало» на создание ВВС 4 млн
руб., которые оказались, по сути,
«распилены» между иностранными
фирмами и их высокопоставленными покровителями. У современных
бюрократов в России были хорошие
учителя!
На что же израсходовали деньги?
На приобретение французских аэропланов или в лучшем случае лицензий
на их производство. А ведь разработки
российских конструкторов ни в чем
не уступали иностранным, а опытные
модели Сикорского на конкурсах военного министерства напрочь «забивали»
всех остальных участников. А военное
министерство в огромных количествах
все равно покупало устаревшие «фар-

маны» и «мораны».
Деятельность же ИВАК фактически
игнорировалась: от 4-миллионной
суммы ему перепало 5 тыс. руб., или
0,25%.
А ведь к этому времени Всероссийский аэроклуб уже создал структуру
собственных аэродромов, авиашкол,
авиапарков. Царское же правительство
делало вид, что никакого интереса все
это не представляет.
Парадоксально, но, создавая ВВС, в
военном министерстве даже не удосужились всерьез изучить опыт использования авиации в боевых действиях.
Когда в 1912 г. началась Первая
балканская война (Болгария, Сербия,
Черногория и Греция против Турции),
все технические и тактические
нюансы применения авиации изучались вовсе не агентами-офицерами
российского Генерального штаба,
а служившими в болгарской армии
добровольцами из «Первого русского товарищества воздухоплавания»
(М. С. Щетинин, П. В. Евсюков,
Ф. Ф. Колчин, Я. Седов, Н. Д. Костин).

Да здравствует импорт?!
Так каков же был итог? Кто с большим
успехом строил русскую авиацию? Военные и гражданские чиновники или
общественники и предприниматели?
Поинтересуемся мнением такого бесспорного авторитета в данном вопросе,
как В. М. Ткачев:
«Уже с 1910 года выявилось больше 50 энтузиастов – конструкторов
аэропланов, но они не располагали
денежными средствами и не сумели
их привлечь, а потому были лишены
возможности совершенствовать типы
своих аэропланов. Таких конструкторов, как Гаккель и Стеглау, военное
ведомство довело до банкротства.
Собственники же авиационных заводов вложили капитал, но не привлекли
к себе конструкторов и приступили
лишь к копированию аэропланов
иностранных типов. Лишь Сикорский
обосновался на Русско-Балтийском заводе, а Григоровича позже привлекли в
морскую авиацию, где он и развил свои
конструкторские способности. Его
гидропланы строились на заводе Щетинина. Тогда же, в 1910 году, появился
в России целый ряд частных пилотов,
но в силу разных причин воздушный
спорт не получил у нас развития и
частного спроса на аэропланы не было.
Таким образом, единственным
потребителем аэропланов являлось
государство, то есть военное ведомство.
Оно-то и должно было быть заинтересовано в создании технической базы
для отечественной авиации.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

К сожалению, центр военной
авиации возглавлялся бесталанными,
погрязшими в бюрократизме людьми,
которые и не думали о создании этой
базы. Видимо, они были заражены общим упадочным духом интеллигентных
кругов того времени: «Да что мы? Разве
мы на что-нибудь способны?» Развитие
же и успехи французской авиации в то
время импонировали нашим военным
заказчикам. А ведь русская авиация
имела трех столпов с мировыми именами – Жуковского, Нестерова и Сикорского! Но привлечение их к решению
проблемы создания технической базы
для русской отечественной авиации
казалось петербургским сановникам
зазорным. И получалось так, что, хотя
на конкурсах аэропланов русские
конструкции оказывались на первом
месте, заказы все же делались только
на заграничные типы аэропланов.
Вот почему конструирование отечественных типов аэропланов в России
(за исключением воздушных кораблей
и гидропланов конструкции инженера
Д. П. Григоровича), не успев расцвести,
заглохло».

Расплата грянула в 1914 году
В Первую мировую войну Россия
вступила, имея самые многочисленные
ВВС в мире – 244 самолета (для сравнения: Германия имела 232 самолета,
Франция – 138, Англия – 56). Однако,
гонясь за цифровыми показателями,
российское военное министерство
фактически наращивало габариты не за
счет мускулов, а за счет жира.
В Германии, Англии и Франции
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государство вовремя и в достаточной
степени поддерживало авиационный
энтузиазм населения и делало ставку
на отечественных производителей.
Как следствие, эти страны смогли
быстро увеличить численность боевых
самолетов, обеспечив их в достаточном
количестве летными кадрами.
В России же, напротив, авиационной общественности пришлось
помогать государству. Ведь в изолированной от союзников стране сразу же
возникли проблемы и с обеспечением
импортных машин запчастями, и с
приобретением самолетов новых моделей, сконструированных уже с учетом
накопленного в войне опыта. Теперь,
кроме отечественных предпринимателей и конструкторов, обращаться было
уже не к кому. Вот только сколько бы
удалось сделать, если бы к Щетинину
и Шидловскому вовремя присоединились еще и не поддержанные раньше
Пороховщиков, Гаккель, Стеглау?!
Наверное, тогда резкое наращивание производства авиационных заводов началось бы не в 1916-м, а годом
раньше? И по какому сценарию тогда
протекал бы 1917 год?
Сейчас Россия хочет вернуться на
мировой авиационный рынок. Авиаторы в зарубежных странах знают о
бесспорных успехах России в создании
военных самолетов и вертолетов, но
недоумевают, почему авиационная
держава закупает для пассажирских
перевозок подержанные «боинги» и
«эйрбасы». Почему в России не строят
самолеты и вертолеты для внутренних
авиалиний?

Иностранцы недоумевают, куда подевались талантливые русские авиационные инженеры и предприниматели?
Страна с такой громадной территорией
обязана развивать региональную
авиацию!
Потеря Россией доли авиационного
рынка, принадлежавшего некогда
СССР, – это поражение в маркетинговой войне, к которому привело
бездарное управление чиновниками
российским авиапромом. И что остается делать нам, россиянам? Другого
пути, иначе как поддержать начинания
национальных предпринимателей и
энтузиастов авиации, предложить невозможно. Мы знаем, что дух Шидловского и Щетинина не покинул Россию,
и если обратиться к памяти русских
предпринимателей начала XX века, то
и в современной России найдутся авиаторы, способные создавать самолеты
и вертолеты, достойные выдающегося
самолета Первой мировой «Русский
витязь». Рано причислять Россию к
явным аутсайдерам в конкурентной
борьбе за воздушный океан.
Однако россиянам придется избавиться от интеллигентской сентиментальности во взглядах на патриотизм
чиновников от авиации. Если они
не «тянут», то надо вспомнить, как
следует поступать с мешками с песком,
когда воздушный шар слишком быстро
опускается к земле.
Фотографии из личного архива
к. т. н. Г. В. Галли
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Как маяк, горящий ярко,
Будет порт мой на Руси!
Н. А. Некрасов.
«Современники», 1875

МЫ – ПУТИЛОВЦЫ!
Откуда ждать помощи России в период очередного
обострения борьбы с конкурентами?
Как в шторм спасти корабль иногда помогает
плавучий якорь, так и для нас, современных россиян,
спасательным кругом может оказаться опыт наших
великих предшественников. Но что мы помним
об их деятельности и благодарны ли им за пример
доблестного служения Отчизне?
Леонид ДРУЖИНИН
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Имя предпринимателя и морского офицера Николая Ивановича
Путилова подзабыто и в Петербурге,
и на Новгородской земле. Поэтому
так отрадно видеть труд энтузиастов, желающих вернуть из небытия
память о деятельности промышленника, сумевшего сделать из бывших
крепостных настоящих мастеров и
привить им гордость за свой труд.
Литератор Ю. Н. Дрюков и
историк Т. В. Буркова посетили мастерскую известного петербургского
скульптора С. Д. Голованова, который сейчас работает над вариантами
бюста Н. И. Путилову и проектом
мемориальной доски.
Собранные архивные материалы, воспоминания современников,
фотографии и даже шарж из «Карикатурного альбома русских деятелей»
дают представление о деятельном
промышленнике Путилове, которому
удавалось осуществить очень многое.
Скульптор пытается передать
облик Н. И. Путилова, который был
так уважаем мастеровыми людьми
и который вызывал явную зависть в
бюрократических кругах из-за благосклонности к нему самих императоров Николая I и Александра II.

СЕНТЯБРЬ 2009

Своим проектом коммерческого
морского порта Н. И. Путилов вознамерился расширить русскую морскую
торговлю и дать импульс развитию
гражданского судостроения. Но этого
не могли допустить ни внутренние,
ни внешние конкуренты Путилова,
так как его порт был слишком опасен
для их бизнеса…
Приглашаем отечественных
предпринимателей принять участие в
работе Комитета по увековечиванию
памяти Н. И. Путилова. Путилов
достоин занять место в национальной
экономической истории. Участие в
Путиловском комитете поможет не
только удержать ваш бизнес на плаву,
но и найти круг единомышленников,
с которыми можно осуществить самые грандиозные проекты. Поставьте
бюст Н. И. Путилова на свой рабочий
стол и, возможно, удача в казалось бы
невыполнимом деле позволит и вам с
гордостью повторить сказанное почти
150 лет назад: «Мы – путиловцы!»
Мы верим в успех солидарных
действий предпринимателей, так как
только они обладают зарядом конкурентоспособности. Вам, предприниматели России, под силу сделать
очень многое для увековечивания

памяти великого человека, который
положил жизнь на создание промышленной мощи Отечества, и в первую
очередь, помочь установить в апреле
2010 года мемориальную доску на
стене дома № 9 по Большой Конюшенной, в котором Путилов жил до
апреля 1880 года.
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МОШЕННИЧЕСТВО
Все всяких сомнений, и на современном финансовом кризисе кто-то непременно
зарабатывает. Как бы помягче назвать эту группу лиц и вид их деятельности? Богатый
русский язык предлагает подходящие слова – «вор» и «мошенничество». Психология
воров – интернациональна. А разве можно дать отпор ворам, если их психологию не
знать? Здоровое общество на воровской психологии не построить, а прижать вора – это
есть государственная мудрость. Каждый мошенник рассчитывает на плохую память того,
кто должен быть обманут. Почему из россиян часто делают жертву? Да лишь по одной
причине: мы сами даем себя обмануть!
Благословил отец деток – до чужих клеток.

Чужое прибыльнее, а свое спорее.

Вор вором подавился.

Я тебя озолочу. – А я позолоты твоей не хочу.

Вор вору терпит. Вор на вора не доказчик.

На свете дураков больше, чем мошенников, иначе
мошенникам нечем было бы жить.
С. Батлер

Вор ворует, а мир горюет.
Вор караульщика стережет.
Вор на воре не ищет.
Вор не брат, а потаскуха не сестра.
Вор попал, а мир пропал.
Вор с мошенника шапку снял (т. е. уличил его).
Вор слезлив, а плут богомолен.
Воришка зевает, а вор ничему не спускает.

Мошенники, негодяи и дураки презирают друг
друга, если они бывают такими не в одинаковой
степени.
П. Буаст
Наконец я понимаю, что при революциях
верховная власть в конце концов остается у
самых отъявленных мошенников.
Ж. Дантов

Воровством села не наполнишь.
Вору не божиться, так и праву не быть.
Воры не родом ведутся, а кого бес свяжет.
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Год торгуй, два воруй, а три в яме сиди.
Добрый вор ничему не даст спуску.
И вор богу молится, да черт молитву его
перехватывает.
Легко воровать, да тяжело отвечать.
На всякого майданщика (игрока в орлянку, зернь)
по семи олухов.
Наскочил плут на тройного плута.
Не украл – так взял, а вором стал.
Ни от каменя плода, ни от вора добра.
Один в грехе, а все в ответе.
Он рыболов: пятерней нащупает и поймает.
Они в одну руку играют. Они заодно.
Плохой то вор, что около себя огребает.
Плуту да вору – честь по разбору.
Сулит золотые горы.
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ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ
ВАШ ПРОИГРЫШ
В КОНКУРЕНТНОЙ
БОРЬБЕ?
На мировом рынке мало происходит
случайного – есть только более или
менее продуктивные маркетинг
и менеджмент товара. Почему
же одним предпринимателям
использование информации
позволяет наладить
производство
произв
товаров
со
и собирать
деньги со
всех
все магазинов, а другим
ор
организация
продуктивной промышленности
не
н удается, и концы с концами они сводят лишь
за счет интенсивной распродажи природных
ресурсов, дарованных Богом?

реклама

Иван Ильин, русский философ:
«Народоправство требует от народа государственно-политического кругозора,
соответствующего размерам страны и державным задачам этого народа. Малому,
ниоткуда не угрожаемому народу достаточно уездного политического горизонта, но
американский «изоляционист» есть близорукая деревенщина, а русский калужанин,
отвергающий борьбу за морские берега на том основании, что «нам, калуцким, моря не
надо», не способен к народоправству. Народ, не понимающий своих исторических задач,
погубит себя и свою культуру».

На протяжении более чем трехвековой
истории Санкт-Петербурга
промышленность города
динамично развивалась
и меняла свою специализацию

Какой станет
промышленность
Санкт-Петербурга,
отвечая на вызовы
XXI века?

