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Валерий АБРАМОВ,
генеральный директор
ЗАО «ВАД», Почетный
дорожник России,
Почетный работник
транспорта России:

»

Строить, доводить до
норматива современные магистрали – это сродни искусству. Здесь в не меньшей
мере, чем при возведении
искусственных сооружений,
очень важны как инженерная
мысль, так и грамотное воплощение принятых решений.

«

Визитной карточной
ЗАО «ВАД» считается
Невский проспект,
Санкт;Петербург
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Обязательное выполнение сроков и качества выполняемых работ,
обеспечение до 7 лет гарантии качества асфальтобетонных покрытий.
На строительстве стратегической для Республики Карелия дороги Пряжа – Леметти
(она включена в состав Северного транспортного коридора) ЗАО «ВАД» выступило
в качестве генеральной подрядной организации. Ежегодно на территории России вадовцами выполняется ремонт более 100 км федеральных и региональных магистралей,
которые приобретают европейский вид. Строительные управления ЗАО «ВАД» работают
в следующих регионах России: Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская,
Новгородская, Вологодская, Ярославская, Архангельская, Калининградская области,
Республика Карелия и Пермский край. В подразделениях предприятия трудятся более
2,5 тыс. человек и эксплуатируется более 1000 единиц строительной техники.

реклама

В 2004 году ЗАО «ВАД» награждают в Париже
золотой медалью за победу в международном
конкурсе, организованном Ассоциацией содействия
промышленности (SPI) – это было первое признание
высокого уровня профессионализма российской
компании за многолетнюю историю деятельности
Ассоциации.
Заказчики ЗАО ВАД:
Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное дорожное
агентство («Росавтодор»), территориальные и муниципальные управления
и комитеты дорожного хозяйства.
ЗАО «ВАД» осуществляет:
строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог всех технических категорий и летных полей аэродромов.
ИЮНЬ 2010

Лидерство ЗАО «ВАД» поддерживается
внедренными инновационными технологиями:
• Холодная регенерация асфальтобетонных покрытий и оснований
с применением мобильной смесительной установки КМА-200
фирмы Wirtgen (Германия).
• Устройство асфальтобетонных слоев оснований и покрытий с
применением перегружателей асфальтобетонной смеси Shuttle
Buggy фирмы Roadtec (США).
• Контроль качества устройства щебеночных оснований с помощью
установки динамического нагружения ZFG-02 (Германия), по критериям модуля деформации на поверхности слоя основания.
• Использование грунтовых виброкатков фирм Hamm и Dynapac,
оснащенных системами контроля относительного качества уплотнения грунтов и щебеночных оснований.
• Качественное уплотнение горячих асфальтобетонных смесей в
основаниях и покрытиях путем комбинированного использования
и правильного подбора современных гладковальцевых вибрационных и статических катков (разработка ЗАО «ВАД»).
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Т Е М А Н О М Е РА :

КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИИ – 20 ЛЕТ

СОДЕРЖАНИЕ
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
8

Двадцатилетие адвокатирования конкуренции в России

12

Антимонопольщики России подошли к важному событию

14

Конкуренция городов не позволяет лениться власти

17

Европейский опыт регулирования и вызовы для России

18

Современное и будущее экономическое развитие российского
Дальнего Востока Виктор Ишаев

22

С привлечением к ответственности есть проблемы

24

Торговля: новые правила и новые вопросы

26

Путь к развитию – в поддержке конкуренции

Аркадий Граховский

Анна Козлова

Антон Рогачевский

АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
28

Конкурентоспособность рождается там, где есть конкуренция

31

Антимонопольные органы помогают повышению конкурентоспособности
национального бизнеса Алена Маркатун

34

Что влияет на конкурентоспособность бизнеса республики?

38

Вступил в силу новый закон о торговле

40

В повышении конкурентоспособности национального бизнеса
видна роль ФАС Наталья Пастухова

42

Сквозь призму двух десятилетий

47

Знать законы и соблюдать их – залог повышения
конкурентоспособности национального бизнеса

Елена Моисеева

Юрий Елагин

Анна Поздеева

50

Конкуренция обостряет проблемы ЖКХ

54

Региональная конкурентная среда

Марина Пушкарёва

Наталья Елбаева

Ольга Долгих

ЛИДЕР
58

Начало нового этапа

60

Сергей Фурманчук: С умом вложит деньги в больницу только ее руководитель

64

Безопасное и экологически чистое судоходство

Информационно-аналитический журнал «КОНКУРЕНЦИЯ и РЫНОК» № 2 (46) 2010 г. www.konkir.ru
Периодичность: ежеквартальный
Учредитель: Управление Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Редакционный совет: Владимир Гарабцов,
Олег Коломийченко, Юрий Матыцин,
Владимир Нелюбов, Ирина Соколова,
Наталья Федорова, Сергей Фомичев
191186, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 7/9, парадная 3, 2 эт.
e-mail: info@konkir.ru
тел./факс: (812) 312-4231, 315-0198

Издатель: ООО «Издательство
«Санкт-Петербургская Панорама», 191186,
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 7/9,
парадная 3, 5 эт., оф. 555
Учрежден в октябре 1998 г.
Санкт-Петербургским территориальным
управлением Государственного
антимонопольного комитета России
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС2-7967 от 03.02.2006 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по СЗФО РФ

Руководитель проекта: О. В. Коломийченко,
заслуженный экономист Российской Федерации

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

СЛОВА УЛЕТАЮТ, НАПИСАННОЕ ОСТАЕТСЯ — VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT (ЛАТ.)

65

На КС «Портовая» сварен первый стык
«Северного потока» Алексей Самойлов

109 Кредиты стали доступнее

66

О состоянии современной педагогики

71

Не экономить ресурсы – дорого

72

Аграрии сами взялись продвигать молоко
премиум-класса

74

Шахматы – это умение думать на много шагов
вперед
Дмитрий Митюрин

Мария Агапова

110 Чьи пассажиры в электричках?
Михаил Торопов

112 Отладка строительного механизма

Андрей Смирнов

114 Закрывать таможенные посты гораздо проще,
чем думать Аркадий Граховский
115 Setl Group подтвердил устойчивость и надежность
Наталья Федорова

76

Инвестиции в лояльность продуктивны

116 Квотирование импорта мяса: необходимая
реальность Евгений Людвиг

78

«Цветоптторг» и его клоны

118 Не ждать, а добиваться

79

Инициативные лоцманы бюрократам не по нутру

НАУКА И БИЗНЕС

Аркадий Граховский

80

Александр Исаев: в энергетике важно смотреть
на 5-10 лет вперед

82

«Арсенал»: традиции отечественного производства
сегодня и завтра

86

Стратегические проекты Санкт-Петербурга
Александр Шимберг

88

Сколько стоит минута?

Экспортируем транзит

96

Октябрьская железная дорога: вектор
на инновационное развитие

98

ТрансКонтейнер: качество как корпоративная религия

Сергей Очкивский

Леонид Дружинин

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА
134 Не волнуйтесь, все нормально. Нормально?

Ошибка лесных резидентов

Андрей Смирнов

Аркадий Граховский

102 «Санитары промышленности» предпочитают тишину
Андрей Смирнов, Леонид Дружинин

104 Продовольственный рынок, или конкуренция
в действии Сергей Чирихин

Сергей Розанов / главный редактор
Подписной индекс по каталогу агентства «Роспечать»:
14553
Отпечатан в типографии «ПремиумПресс»
197374, Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4
Тел. (812) 324-18-17
Сдан в печать: 20.05.2010
Тираж: 5000 экз.
Цена свободная

138 А был ли образ, или Кому нужны молодежные
праздники пива? Оксана Козинина

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

148 Что первично в музее – предмет или посетитель?

Владимир Черничкин

ИЮНЬ 2010

126 Чего хочет инженер?

140 Дух Леденцовского общества возрождается
в Сколково

90

101 Санитары-94

120 Природа конкуренции и принципы организации
конкурентной среды Юрий Тарануха

Маргарита Скворецкая

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
ЗА И ПРОТИВ

99

Олег Петров

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ
152 Борьба с картелями: вчера и сегодня
Александр Кинёв, Герман Захаров

156 Выбрали прибыль, а не инновации – и проиграли!
Александр Соколов, Дмитрий Митюрин

ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ
160 Конкурентное мышление

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
Все права защищены.
Перепечатка допускается только
по согласованию с «Издательством
«Санкт-Петербургская Панорама»

реклама

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама
ИЮНЬ 2010

ЭКОНОМИКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
А
КТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

ИНТЕЛЛЕКТ +
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ =
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

http www.newpeople.ru

14 июля 1990 г. образован Государственный комитет
РСФСР по антимонопольной политике и поддержке
новых экономических структур. Разруха заставила
лидеров народа впервые в стране пробудить интерес
к конкурентоспособному мышлению.

Спустя 20 лет дело повышеВладислав Сурков:
«Надо, чтобы наша
экономика базировалась,
прежде всего, на
интеллектуальных
преимуществах,
на наших знаниях,
на умении изобретать
новые технологии.
Кто обладает
уникальными знаниями,
кто господствует
в технологической сфере,
тот и лидер в этом мире,
и мне кажется, это
не последняя для России
задача».

ния продуктивности и конкурентоспособности российской
экономики уже невозможно
представить без национального
конкурентного права и влиятельной Федеральной антимонопольной службы. Чтобы
Русской Цивилизации не исчезнуть в горниле конкурентной борьбы идеологий и экономик, высшие представители
народа в моменты жестких испытаний определяли цели.
За последние 300 лет Россия
временами теряла свою конкурентоспособность.
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Неудача не преступление,
преступно ставить перед собой
цели ниже своих возможностей. Чем выше и благороднее
цели, которые ставит перед собой человек, компания, регион
и Россия, тем большей самоотверженности и отдачи они
требуют. Как и многие столетия
тому назад, россияне очередной
раз стоят перед вызовом проДмитрий Менделеев:
«Для благополучия
Россия имеет все. России
не хватает только
предприимчивости».

демонстрировать свою конкурентоспособность. Лидерам
нашего народа предстоит явить
мощь своего интеллекта в критическом взгляде на ложь и
истину, способность пробудить
в народе дух предпринимательства и веру в достижимость
поставленных целей.
Ум, не имеющий никакой

Дмитрий Писарев:
«Цель жизни выбирается
не характером,
а умом; и выбор,
удачный или неудачный,
обуславливается тем
умственным развитием
и теми знаниями,
которыми обладает
человек в то время,
когда ему приходится
выбирать».

определенной цели, теряется.
Создаваемая в России конкурентная среда способствует
пробуждению дремлющей
предприимчивости и дает
пищу национальному Уму.
Двадцать лет тому назад
наши лидеры пришли к пониманию, что конкурентоспособность России – это величественная и объединяющая народ цель. Годы адвокатирования
Федор Достоевский:
«На то и ум,
чтобы достичь того,
чего хочешь».

конкуренции избавляют россиян от страха и прививают им
желание лидировать в спорте,
образовании и промышлен-

Михаил Булгаков:
«Умные люди на то и
умны, чтобы разбираться
в запутанных вещах».

ности, а это кратчайший путь к
процветанию!
ИЮНЬ 2010
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З АКОНЫ

КОНКУРЕНЦИИ

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
АДВОКАТИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ
С момента образования 14 июля
1990 года Государственного комитета
РСФСР по антимонопольной политике
и поддержке новых экономических
структур прошло 20 лет. За эти годы у
российских антимонопольщиков появилось конкурентное право и признательность широких слоев общества. Фразы
«надо обращаться в ФАС» или «ФАС
вмешается и назовет справедливую
цену» стали повседневными в российской экономической жизни. Своими взглядами на состояние конкурентной среды
в субъектах РФ и совершенствование
антимонопольного законодательства
с читателями журнала «Конкуренция
и рынок» поделился руководитель ФАС
Игорь Артемьев.
– Игорь Юрьевич, в каких субъектах
РФ и отраслях промышленности, на
Ваш взгляд, наиболее плачевное состояние конкурентной среды?
– Я не стал бы утверждать, что состояние плачевное. Здесь играют роль
множество факторов – и территориальное расположение, и концентрация
производства по регионам, и социальная значимость тех или иных отраслей
промышленности. Например, есть дела,
рассмотренные нашим ведомством,
которые получили широкий общественный резонанс: рост цен на бензин,
8

занижение закупочных цен на молоко
и т. п. – они актуальны для любого
россиянина. В то же время есть проблемы, актуальные в конкретном регионе, но на одном этом основании нельзя
говорить, что состояние по всей стране
критическое. Для решения этой проблемы и существуют территориальные
управления ФАС, для этого и разработан специальный порядок разграничений полномочий между центральным
аппаратом и регионами.
– Конкурентная среда определяется
множеством факторов, однако судеб-

ная практика УФАС России упрямо
указывает на доминирование негативного пресловутого «административного ресурса» (более 50% дел).
Конфликт интересов бюрократии с
бизнесом заметен на региональном
уровне и в отраслевом разрезе. На Ваш
взгляд, предприниматели и промышленники научились отстаивать свои
интересы с участием специалистов
ФАС?
– Искушение бизнес-структур идти по
пути наименьшего сопротивления, декларируя участие в конкуренции, велико.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Зачастую эти декларации являются прикрытием, под которым используются
административные ресурсы, позволяющие коррумпировать государственные
органы. Иногда деловая практика, выражающаяся в конкретных договорах,
ценах, коммерческих деталях, является
таким щитом для бизнеса, который не
намерен изначально попотеть и заработать, когда есть возможность особенно не
утруждать себя и добиваться результатов
значительно больших, чем другие структуры. Те предприниматели, которые работают, рассчитывая на то, что государство позаботится о них, как правило,
проигрывают. Основная наша с вами
задача – создать равные условия конкуренции. И это не просто слова, когда мы
говорим о справедливости, об этических
нормах бизнеса, о частном государственном партнерстве, сотрудничестве бизнеса и власти. Мы понимаем, что реализовать эти тезисы в практической жизни
можно только при одном условии – если
мы создадим конкурентную среду, четкие
правила, в рамках которых оперирует
бизнес. Тогда всем станет ясно, что ловчить бесполезно, что надо трудиться,
нужно действительно становиться конкурентнее.
На наш взгляд, необходимо максимальное снятие законодательных
барьеров для ведения бизнеса в стране.
Такие меры должны коснуться всех без
исключения малых, средних и крупных
компаний. Должен быть жесткий мониторинг законодательства на предмет
ограничения предпринимательской
инициативы с внесением поправок в

Количество выявляемых антимонопольных нарушений
из года в год растет, и это свидетельствует о том, что
предприниматели стали чаще обращаться в ФАС – в нас
они видят защитника их прав.

ной службы были решены проблемы в
различных секторах экономики; страхование, промышленность, госзаказ,
сельское хозяйство и др. Крайне важным является процесс разрешения вопроса присоединения к электросетям,
что является принципиальным моментом для субъектов малого предпринимательства.
Стоит отметить, что количество выявляемых антимонопольных нарушений из года в год растет, и это свидетельствует о том, что предприниматели
стали чаще обращаться в ФАС – в нас
они видят защитника их прав.
– Доля малого бизнеса в региональных
экономиках не превышает 20%, а
могла бы быть более 50%. Что в региональной конкурентной среде сдерживает развитие малого бизнеса?
– Исправить данную ситуацию может
только комплексный подход, который
позволит снизить высокие издержки
российского малого и среднего бизнеса.
Принципом нашего законодательства
должно стать упрощение ведения предпринимательской деятельности, в первую очередь промышленно-производст-

В 2006 году была образована базовая кафедра ФАС
России в ГУ-ВШЭ, деятельность которой полностью
обеспечивается силами сотрудников ведомства. Также ряд
наших руководителей осуществляют преподавательскую
деятельность в московских вузах.
законы и нормативные акты, препятствующие конкуренции. Особенно
важна такая работа в регионах, где выпускают крайне «тяжелые», а подчас и
просто губительные для бизнеса законы
и подзаконные акты. Необходима обоюдная и равная ответственность представителей власти и бизнеса за исполнение законодательства в части развития конкуренции.
Восемьдесят процентов из того, что
сегодня делает ФАС России, может
помочь развитию малого бизнеса в
стране. Так, усилиями антимонопольИЮНЬ 2010

венной и инновационной сферы. Обеспечение прозрачных процедур доступа
малого и среднего бизнеса к инфраструктуре, финансам, природным ресурсам, госзакупкам и т. д. способно
качественным образом повысить конкурентоспособность малого и среднего
бизнеса.
Только появление в России все
большего количества предприятий малого и среднего бизнеса будет способствовать развитию эффективной конкуренции, что переориентирует бизнес
на сокращение издержек и откроет до-

рогу для инноваций, о которых мы так
настойчиво и упорно говорим. И это
необходимо делать именно в регионах,
где бизнес рождается, живет и вкладывает свои деньги.
– Чем еще Правительство РФ и законодатели Госдумы могли бы посодействовать руководителям субъектов Федерации в деле создания благоприятной конкурентной среды?
– В прошлом году Правительство
утвердило программу развития конкуренции в РФ. Председатель Правительства В. В. Путин дал поручения регионам до 1 июня 2010 года разработать
для каждого субъекта РФ свои программы по развитию конкуренции.
ФАС России активно вовлечена в этот
процесс: в частности, оказывается методическая помощь регионам. Кроме того,
ФАС России участвует в программах
развития существующих моногородов
и новых наукоградов.
С Государственной Думой РФ сейчас
мы обсуждаем третий антимонопольный пакет – поправки в антимонопольное законодательство. С депутатами у
нас в этом отношении налажен достаточно конструктивный диалог.
– Вы довольны тем, как преподают
конкурентное право юристам, экономистам и инженерам в российских
вузах?
– ФАС России стремится показать пример научно-педагогического подхода к
подготовке отраслевых специалистов.
В 2006 году была образована базовая
кафедра ФАС России в ГУ-ВШЭ, деятельность которой полностью обеспечивается силами сотрудников ведомства. Также ряд наших руководителей
осуществляют преподавательскую деятельность в московских вузах. Кроме
того, мне известно, что многие наши
руководители территориальных управлений являются преподавателями в
учебных заведениях регионов. ФАС
России проводит анализ учебных пособий по антимонопольному праву.
Мы считаем, что при подготовке
специалистов по антимонопольному
праву необходимо усилить прикладной
аспект, т. к. доктрина конкурентного
права формируется сейчас на наших
глазах, в связи с этим специалистов
нужно учить на конкретных примерах.
9

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

– При УФАС России созданы общественные советы с участием представителей исполнительной и законодательной власти и отраслевых
ассоциаций предпринимателей. Как
Вы охарактеризуете работу этих

слушать. Вместе с тем такое сотрудничество должно приводить к конкретным
результатам, должно быть эффективным, а не формальным. Думаю, что в
этом году будет достаточно вопросов,
которые потребуют разъяснений и по-

Идет процесс модернизации структуры нашей экономики,
проводится переориентация на инновационный путь
развития. Президент и Правительство РФ подталкивают
регионы к созданию промышленных кластеров,
основанных на наукоемких технологиях.
советов и на чем им следует сконцентрировать свое внимание в ближайшие год-два?
– С начала 2009 года общественноконсультативные советы стали работать
во всех наших 82 территориальных
управлениях. Считаю, что нам как
службе крайне полезно взаимодействовать и сотрудничать с общественными
институтами, так как надо учиться
10

мощи предпринимателям по электронным аукционам, применению закона
«О торговле». Но это все не отменяет и
всей другой нашей работы, которую
представители нашей службы ведут
каждый день.
– Игорь Юрьевич, Вы занимались наукой раньше и продолжаете интересоваться ею сейчас. Российские ученые
и инженеры конкурентоспособны?

Что следует предпринять Правительству РФ и отраслевым союзам
промышленников для улучшения услови я ком мерциа ли зации НИОКР в
России?
– Руководство страны обозначило
принципы развития российской экономики. Сейчас идет процесс модернизации структуры нашей экономики, проводится переориентация на инновационный путь развития. Президент и
Правительство РФ подталкивают регионы к созданию промышленных
кластеров, основанных на наукоемких
технологиях.
Конкурентоспособность российских
специалистов не вызывает никаких сомнений. Это прежде всего обусловлено
богатым научным наследием, которое
мы получили от СССР. Что касается
коммерциализации НИОКР – умения
формировать спрос на научные разработки, то этого мы от советских времен
не получили и должны заниматься этим
сейчас. Правительство РФ в этом вопросе движется в направлении создания
условий для интеграции научных разработок в реальный сектор экономики:
создание льгот, особых правовых режимов для таких предприятий и т. д.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Сфера деятельности ФАС расширяется, нам необходимо
уметь эффективно использовать новые полномочия.
Экономическая обстановка в стране постепенно
стабилизируется, выход из кризиса не за горами –
а значит, страну ждет оживление экономики и, как
следствие, рост активности на всех рынках товаров
и услуг.
– Я хочу пожелать коллегам сил, терпения и внимания. Сфера деятельности
ФАС расширяется, нам необходимо
уметь эффективно использовать новые
полномочия. Экономическая обстановка в стране постепенно стабилизируется, выход из кризиса не за горами – а
значит, страну ждет оживление экономики и, как следствие, рост активности
на всех рынках товаров и услуг. Кризис
ослабил позиции малого и среднего
бизнеса, так что наше внимание к монополистам должно быть неосл абным, на
этом этапе особенно.

И хочу поблагодарить всех, кто имел
отношение к деятельности Федеральной антимонопольной службы все эти
годы. Без вас невозможно было бы
успешное движение к формированию
здоровой конкурентной среды в нашей
стране, не были бы приняты основные
законы, регламентирующие защиту
конкуренции на государственном уровне, не велась бы работа по обеспечению
их действия в нынешних условиях.
Беседовали Ирина Кашунина
и Сергей Розанов

реклама

Крайне важны усилия по поддержке
университетов. Актуальным было
решение по созданию федеральных
университетов, создаются предприятия
при вузах, в которых студенты могут
превратить свои разработки в реальные
продукты. Будучи депутатом Государственной Думы, я разрабатывал первый
проект закона о федеральных университетах. Мне приятно, что многие положения из того проекта нашли свое
отражение в существующем законе.
Я считаю, сегодня представляется
крайне важным создать научную творческую атмосферу среди молодежи.
Необходимо стимулировать интерес к
созданию малых научных предприятий,
ликвидировать административные
риски.
– Какие изменения законодательства
РФ, по мнению ФАС, позволят повысить конкурентоспособность российской промышленности в ближайшие 3-5 лет?
– Прежде всего открытость экономики.
Создание общего рынка в рамках таможенного союза. Приоритетом должно
оставаться вступление в ВТО.
– Что Вы пожелаете сотрудникам
ФАС России накануне юбилея?

ИЮНЬ 2010
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АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ РОССИИ
ПОДОШЛИ К ВАЖНОМУ СОБЫТИЮ
ФАС России стала влиятельным регулятором экономической составляющей жизни
нашего государства и проводником конкурентного мышления. Руководство страны
«бросает» ФАС на разрешение острейших конфликтов интересов хозяйствующих
субъектов: от контроля рекламы и ценообразования лекарств до анализа состояния
рынка зерновых элеваторов и рассмотрения жалоб на проведение конкурсов
по госзакупкам.
Специалисты ФАС как в центре, так и в
субъектах РФ воистину должны обладать обширными познаниями в экономике и юриспруденции, выступать умелыми
переговорщиками в спорах исполнительной власти и бизнеса, а также защищать добросовестную конкуренцию
в сообществе предпринимателей. С каким настроением подошел к юбилею
ФАС влиятельный антимонопольщик
России, стоявший 20 лет назад у истоков
ее создания, главному редактору журнала «Конкуренция и рынок» рассказывает Олег Коломийченко, руководитель
Санкт-Петербургского УФАС России,
заслуженный экономист РФ.
– Приближается 20-летний юбилей
ФАС России. За эти годы ФАС трансформировалась одновременно с задачами, определяемыми Президентом РФ.
Вне сомнения, деятельность российских
антимонопольщиков замечена властью
и бизнесом, признана международным
сообществом конкурентных ведомств.
Олег Васильевич, Вы стояли у истоков
формирования конкурентной среды в
России. Что будет определяющим, на
Ваш взгляд, в деятельности ФАС в ближайшие годы?
– Особенность текущего момента в деятельности ФАС интересна. Следует
выделить два момента. Идет «притирка»
во взаимодействии ФАС со всеми государственными органами и ветвями
власти. В первую очередь следует ожидать улучшения взаимопонимания ФАС
с судами и исполнительной властью в
центре и на местах. Во-вторых, необходимо освободить ФАС от несвойственных антимонопольным органам функций. Много проблем остается у УФАС в
регионах. Я считаю, что после того, как
мы выдали предписание на устранение
каким-либо комитетом администрации
региона нарушения Закона «О защите
конкуренции», к примеру, ущемления
интересов малого бизнеса, у губернато12

ра есть возможность увидеть некоторый
сбой в работе чиновников.
Ситуацию может кардинально изменить разработка программ развития конкурентной среды в регионах. Это позволит
нам вместе с представителями администраций разобраться в проблемах конкурентной среды и тем самым улучшить
условия жизни населения, помочь российскому бизнесу выходить на рынок. Благоприятная конкурентная среда приводит к
снижению затрат и позволяет повышать
конкурентоспособность бизнеса. Но если
региональные власти не могут договориться с антимонопольщиками по соблюдению
норм Закона «О защите конкуренции», то
им надо обращаться в суд, а не жаловаться
руководителю ФАС И. Ю. Артемьеву на
принципиального руководителя УФАС.
– Вы согласитесь с точкой зрения, что
наиболее компетентные эксперты по
анализу конкурентной среды в регионе –
это сотрудники УФАС?
– По определению так должно быть. Но
мы должны понимать, что конкурентному
праву еще очень мало лет и оно развивается. Не все специалисты УФАС, особенно вновь пришедшие, досконально
разобрались в законодательстве и правильно его применяют. Как член коллегии
ФАС, я вижу некоторые «шероховатости»
в деятельности специалистов нашего
Управления и коллег из регионов. Антимонопольное законодательство усложняется, идет его корректировка. Все сотрудники ФАС России должны достаточно
свободно уметь применять законы, а это
требует создания системы передачи знаний и преемственности. Часто слышу о
наших проигрышах в судах. Отчего это
происходит? Мы стараемся встать на
сторону обиженных и беззащитных, для
которых даже незначительное нарушение
закона №135-ФЗ «смерти подобно».
Суды мелкие нарушения на фоне дел
монополистов могут рассматривать без
должного внимания.

Нам надо стремиться стать самыми
компетентными экспертами по конкурентной среде в России. И пока руководитель
службы доверяет руководителю УФАС,
его следует признавать самым продвинутым в вопросах адвокатирования конкуренции на соответствующей территории.
– Олег Васильевич, каковы Ваши пожелания антимонопольщикам России?
– 20-летие… В жизни человека эта дата –
четверть пройденного пути, переход от
юности к зрелости, время, когда опыт и
характер, принципы и привычки шлифуются, чтобы засиять новыми гранями, показывая уникальность и состоятельность
отдельной личности.
Для жизни государственного органа
власти или учреждения 20 лет – это период
осознания целостности и значимости своей
деятельности. За это время складывается
Команда – тех, кто по-настоящему предан
своему делу, чей бесценный опыт, энергия,
знания, талант и сила духа являются двигателем прогресса, а новым поколениям
коллег служат примером для подражания.
Рекомендую читать и публиковаться в
журнале «Конкуренция и рынок» не только специалистам антимонопольных ведомств России и стран СНГ, но и всем
предпринимателям, желающим созидать
благоприятную конкурентную среду и
повышать свою конкурентоспособность.
В преддверии наступающего юбилея
хочется, чтобы деятельность антимонопольной службы соответствующим образом оценивалась обществом и государством.
Друзья! Коллеги! Соратники и единомышленники! Нас ждут новые свершения,
тревоги, испытания, победы, достижения –
мы готовы ко всему. Сердечно поздравляю
вас и желаю, чтобы все ваши надежды и
устремления реализовались, настроение
было бодрым, подход к любому делу –
творческим!
Беседовал Сергей Розанов
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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Изучение функционирования административных систем столичных
городов Европы показало, что будущее процветание того или иного
региона зависит от уровня его организационного потенциала,
определяемого как способность привлечь к достижению поставленной
цели все те организации и тех людей, которые могут внести в этот
процесс свой положительный вклад.
Л. Берг

КОНКУРЕНЦИЯ ГОРОДОВ
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
ЛЕНИТЬСЯ ВЛАСТИ
Конкуренция территорий за инвестиции и туристов
заставляет региональных чиновников реализовывать
предпринимательские стратегии. Привыкший к
иждивенчеству чиновник любит деньги и указания
получать из центра и прятаться за инструкции и законы.
Он совершенно не расположен культивировать в себе дух
предпринимательства. Не потому ли российские города
столь плохо благоустроены и ветшают?
Аркадий ГРАХОВСКИЙ
От того, как скоро региональные власти
освоят городской маркетинг или примут
концепцию «Город-предприниматель»,
зависит начало отсчета времени создания
благоприятной конкурентной среды в
том или ином российском городе.
Появление в марте на Невском проспекте просящих милостыню ознаменовало открытие очередного высокого туристического сезона в Петербурге. Интересно, сколько в 2010 году удастся
заработать петербуржцам под руководством чиновников из отделов координации туристической деятельности и развития инфраструктуры туризма? Конкуренция ненаблюдаемой экономики с
бюрократией в деле коммерциализации
туристического потенциала не прекращается ни на минуту.
Российские городские власти предпочитают замалчивать тему «Город-предприниматель». Ведь иначе им придется
рассматривать город как квазипредприятие, которое активно распоряжается
своими ресурсами для повышения конкурентоспособности в экономической, со14

циальной и природной сферах с целью
привлечения инвестиций и населения,
солидарности всех заинтересованных и
способно объединить, мобилизовать
местные социальные, экономические,
политические ресурсы. Развивающийся
город учится использовать местные источники, «зарабатывать деньги», и что
тогда прикажете делать с конфликтом
интересов бюрократии и населения?
Конкурентоспособность города зависит от конкурентоспособности фирм, в
нем расположенных. Но чтобы привлечь
фирмы в город и удержать там, необходимо предоставить им условия, способствующие конкурентоспособности. Привлекательность города является синонимом его конкурентоспособности как
места размещения различных видов деятельности. Причем город должен быть
привлекательным не только для предприятий, но, в условиях повышения роли
квалифицированных кадров и инноваций,
и для населения, являющегося одним из
важнейших ресурсов, которые город может предложить предприятиям. Для ряда

городов важнейшей целевой группой, за
которую они борются, являются туристы
и приезжие, не только приносящие доход
местным предприятиям, но и выступающие носителем информации о городе,
помогающие «нанести его на карту».
Богатство города зависит от способности привлечь или создать достаточно
прибыльные виды экономической деятельности. Никакой город не может
быть наиболее привлекателен для всех
видов деятельности, и успех в конкуренции связан с развитием тех из них, в
которых у конкретного города есть
конкурентное преимущество. Достижениям города способствует специализация на некоторых экономических
функциях и их взаимодополняемость.
Что может служить индикатором
конкурентоспособности города? Конечно,
все то, что подтверждает желание горожан
лидировать, а также гордость за своих
предпринимателей: секторальная структура (повышение значения услуг по
сравнению с промышленностью, особенно
с высокой добавленной стоимостью);
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

инновации; значение города как центра принятия решений; высокотехнологичное производство и концентрация
высококвалифицированной рабочей силы со специфическим спросом по отношению к среде жизнедеятельности
и услугам; структура социальных слоев общества; удачное
управление конфликтами; возрастание значимости мест
отдыха, культуры и достопримечательностей, услуг высокого уровня; снижение влияния негативных внешних
эффектов; развитие коммуникаций и транспорта; высокие
доходы населения и уровень занятости.
Растущие доходы влекут за собой увеличение налогооблагаемой базы и рост общественных услуг. Поэтому, как
только вы попадаете в чистый и благоустроенный город,
вы не ошибетесь с предположением о том, что градоначальник сумел все же разбудить энтузиазм горожан и
пользуется их многолетним уважением. Отчего же многие
старинные русские города пребывают в пыли и забвении?
Когда жизнь покидает города?
Конфликт власти и горожан сразу становится заметен
в изменении суммарной добавленной стоимости в промышленности, розничного товарооборота, совокупной
стоимости бизнес-услуг и создании рабочих мест.
Неэффективная власть всегда приводит к снижению
производительности (способности экономики создавать
больше продуктов труда при данном количестве ресурсов)
и гашению возможностей активизации неиспользуемых
ресурсов. Желая удержать власть в городе, чиновники
выбирают в качестве главного направления своей деятельности усмирение и подчинение своей воле наиболее
активной части горожан – владельцев малого и среднего
бизнеса. За успехи чиновников в борьбе с предпринимателями город всегда расплачивается падением производительности, занятости (использования человеческого
ресурса) и уровня (качества) жизни.
Конкурентоспособность города – есть следствие синергетического эффекта мудрой политики городских
властей по созданию факторов, дающих положительный
результат. В качестве основных общих факторов конкурентоспособности города можно назвать изменения в
соотношении секторов экономической деятельности и
«макровлияние» на город, характеристики компаний,
среду, в которой осуществляется бизнес; способность к
инновациям и обучению.
Конфликт властей с горожанами, вне всяких сомнений,
снижает привлекательность города, доказательством чему
служит состояние двух групп факторов:
• не развиваются структурные факторы (малоэффективная инфраструктура, низкий уровень предложений
основных городских услуг, невысокое качество среды
жизни и невнятная городская политика);
• невнимание к функциональным факторам (т. е. функциям, которые город может выполнять), отсутствие проработок возможности для города стать распределительным центром, местом размещения международного
бизнеса, центром инновационной деятельности, важным
узлом в информационной сети, международным центром культуры.
Крупный теоретик по вопросам конкуренции М. Портер в своей известной модели «бриллианта» приводит
четыре элемента, объясняющих экономическое развитие
города или региона: геополитическое расположение,
спрос на местном рынке, интеграция с местными кластерами, человеческие ресурсы.
Что же сводит на нет привлекательность города? Эксперты по конкурентной среде выделяют доминирующую
роль бюрократии: неэффективность органов управления,
малопродуктивная городская стратегия, дисбаланс
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общественно-частного партнерства и
институциональная косность, под которой подразумевают слабо выраженную
организующую способность органов
власти и их умение адаптироваться к меняющейся внешней среде.
Когда чиновники утрачивают веру в
способности горожан, а больше уповают
на незыблемость эксплуатации уникального месторасположения (природных
ресурсов, географического положения),
город начинает терять мотивацию к созданию богатства в самом городе, и неизбежно наступает не только «брежневский
застой», но и «голосование ногами».
Конкуренция городов вызвала интерес
к исследованиям возрастающей роли городского уровня управления. Политика
развития должна создавать условия, в которых фирмы могут повышать свою конкурентоспособность, она должна быть направлена на усиление «конкурентного
преимущества» города путем манипуляции
отдельными атрибутами, которые увеличивают ценность территории для размещения разнообразных видов деятельности.
В связи с этим возрастает необходимость

но, и с руководством страной, предпринимателям».
Если чиновники избегают равноправного взаимодействия с предпринимательским сообществом, то для повышения
привлекательности города очень важно
наличие у градоначальника не
бюрократически-коррупционного, а
патриотично-предпринимательского
мышления. Крупно повезло тому городу,
который возглавляет лидер, сумевший
настроить городские органы управления
на создание среды, способствующей повышению производительности.
Город относится к сложным самоорганизующимся системам, которые отличаются большим числом элементов и связей
между ними и обладают присущей им
внутренней способностью к развитию.
Внутри системы имеется потребность в
регулировании процесса развития в связи
с наличием больших внешних эффектов.
Если в советскую эпоху чиновник обладал монополией управления городской
системой и от него не требовалось проявлять предпринимательский подход, то
в условиях рыночной экономики внутри

Когда чиновники утрачивают веру в способности горожан,
город начинает терять мотивацию к созданию богатства,
неизбежно наступает не только «брежневский застой»,
но и «голосование ногами».
разработки стратегии для повышения
конкурентоспособности города.
Недолгое время, прошедшее с момента
учреждения в России Дня российского
предпринимательства, показывает, что
национальные чиновники не спешат в эту
дату выйти за рамки привычного советского стиля чествования людей дела и
при этом не забывают по-барски пренебрежительно «вкрутить» как можно чаще
словосочетание «малое предпринимательство». Во всем мире существует малый бизнес и есть понимание, что предпринимательство – это состояние души
творческого человека.
Бюрократы справедливо видят в предпринимателях своих самых опасных
конкурентов и поэтому не упускают случая их унизить. Предпринимателям, как
естественным лидерам общества, предстоит руководить всеми производительными работниками. Еще в «Катехизисе
промышленников» (1823 г.) говорилось:
«Самый хороший способ обеспечить
широким массам максимальный уровень
занятости и наилучшие жизненные условия – это доверить все дела, связанные с
национальным бюджетом, а следователь16

городской системы отсутствует субъект,
который обладал бы ресурсами, достаточными для монопольного управления
развитием системы. Органы муниципального и государственного управления не
являются теперь единственным субъектом управления, и, следовательно, необходимо искать пути сотрудничества с
другими экономическими агентами,
включая предприятия и население.
Городская политика должна содействовать инновациям, улучшению качества человеческого капитала, поддержке предпринимательства, продвижению
процессов создания сетей и союзов, повышению привлекательности городской
среды и жилья, с тем чтобы привлечь рабочую силу с высокими доходами, способную к инновациям, а при необходимости – также готовую принять на себя
финансовый риск. Интересно, о чем думали чиновники из Смольного, принимая
решение о сокращении в центре Петербурга пространства, занятого газонами,
цветниками, кустарниками и деревьями?
Неужели подобный шаг будет способствовать привлекательности Петербурга?
Не полезнее ли было привлечь жителей

из близлежащих домов к благоустройству
скверов, вместо того чтобы вынуждать их
сплачиваться на митингах протеста против действий чиновников?
В тиши кабинетов удобно плести интриги, затевать заговор или аферу. Чиновники с трудом, но приходят к пониманию,
что краткосрочные разрозненные планы
развития отдельных сфер деятельности
города зачастую оказываются невыполнимыми, так как не учитывают фактор системности города, тем более одного из
крупнейших в стране. Успех сопутствует
тем чиновникам, кто осознал необходимость разработки комплексной стратегии
повышения конкурентоспособности города с привлечением всех заинтересованных
сил. Однако даже если чиновники и сумеют
разработать стратегию территориальной
конкуренции, то нередко в ней содержится
изъян – не представлены мероприятия,
направленные на усиление определенных
функций, специфических особенностей
города, которые могли бы стать мотором
конкурентного преимущества или дополнением функций других территорий.
Стратегические проекты развития рассматриваются в качестве средств формирования экономических структур городов и
даже как средство изменения всей модели
жизни горожан. Впечатляющим примером
взаимодействия горожан и власти может
служить концепция развития города
Мышкин во Владимирской области. При
формировании проектов развития города,
в силу их масштабности и всестороннего
влияния, важны принятие и поддержка их
участниками и лицами, заинтересованными в продвижении таких проектов, особенно населением и хозяйствующими
субъектами. Основные группы в государственном и частном секторах должны
прийти к решению о необходимости совместной разработки перспектив развития
города, создания структур для реализации
этих перспектив и о мобилизации для
этого местных и внешних ресурсов.
Города-предприниматели задают тон
в формировании благоприятной для
предпринимателей конкурентной среды в российских регионах. Ассоциациям
промышленников, региональным торгово-промышленным палатам совместно
с управлениями ФАС России предстоит
разобраться в причинах упадка деловой
активности во многих российских городах и городках, несомненно, обладающих
ресурсами развития. П. А. Столыпин
призывал нас верить в Россию. Без веры
жизнь мертва. Совместная поддержка
духа предпринимательства способна
вернуть энергию в городскую жизнь.
С Днем российского предпринимательства поздравляем вас, уважаемые
горожане!
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ

реклама

Россияне ждут от ФАС снижения базовых тарифов
мобильной связи. Можно ли нам за роуминг платить
на уровне жителей ЕС, а не в 6-7 раз дороже? ФАС
считает, есть возможность скорректировать тарифную
политику операторов «большой тройки» и предлагает
им «зарабатывать на объеме, а не на поддержании
тарифов на очень высоком уровне». Компетентный
руководитель юридической службы «TELE2 Россия» Мамука Мархулия согласился
прокомментировать отличия европейского и российского подходов регулирования
деятельности операторов мобильной связи.
– ФАС России постоянно сравнивает
российских операторов с деятельностью их коллег в Европе. Вы как одновременно российская и шведская компания хорошо представляете себе и отечественный, и европейский опыт. В чем
принципиальное различие деятельности операторов мобильной связи в
России и Европе?
– Европейская практика показывает нам,
что зарубежным операторам мобильной
связи предоставлены более комфортные
условия для осуществления своей деятельности.
Так, например, распределение частотного ресурса осуществляется в соответствии с более прозрачными правилами.
При этом необходимые бюрократические
процедуры четко определены и минимизированы. Во многих странах использование операторами конкретных номиналов
частот из разрешенной полосы происходит в уведомительном порядке. Имея
полную информацию о распределении
спектра, оператор вполне ответственно
определяет те частоты, работая на которых он не создаст помех остальным, и
только уведомляет Регулятора о своем
выборе.
Во-вторых, в нормативно-правовых
актах содержится меньше барьеров для
операторов – как уже действующих на
рынке, так и новых. С этой точки зрения
нельзя не упомянуть о предпринимаемых
с прошлого года попытках воплотить в
виде НПА такую поддержу отечественИЮНЬ 2010

ным производителям РЭС, как установление для них преференций при распределении частот.
В-третьих, стоит отметить более действенное антимонопольное регулирование. Вопросы интерконнекта в Европе
давно решены, и такие конфликты ушли
в прошлое.
– Чем ФАС России могла бы помочь
российским операторам?
– По-прежнему актуальной остается тема
дискриминации абонентов региональных
операторов при предоставления им роуминга в столичном регионе. Региональным операторам, не имеющим здесь своих
сетей, предлагаются со стороны «большой
тройки» откровенно заградительные тарифы, из-за которых страдают десятки
миллионов абонентов из других регионов
России. Действующее отраслевое законодательство вообще никак не регулирует
вопросы роумингового межоператорского
взаимодействия и ценообразования в
этой сфере, поэтому какие-либо срочные
меры могут быть приняты только по антимонопольной линии.
Вопросами справедливого и законного распределения РЧ-спектра ФАС занимается давно. Так, одна из наиболее
острых проблем возникает сейчас при
распределении дефицитного РЧ-ресурса
дипазона 790–862 МГц, в котором только и мыслимо покрывать в России
пригородные и сельские районы. А в
городах нужно уходить в более высокие
частоты.

В связи с развертыванием огромного
числа базовых станций для сотовых сетей
новых поколений обостряется вопрос о
целесообразности сохранения требования
о проведении конкурсов на право использования для этой цели объектов федеральной и муниципальной собственности.
Продолжает оставаться острейшей проблема отсутствия государственного регулирования тарифов существенных операторов как на предоставление в аренду
принадлежащих им площадок для размещения оборудования других участников рынка, так и на услуги, связанные с
таким размещением.
– Ощущаете ли вы дискриминацию в
подключении со стороны «большой
тройки»?
– Еще несколько лет назад, при введении
принципа «платит звонящий» и внедрении межоператорских расчетов по трафику, «большая тройка» попыталась установить более дорогой, дискриминирующий
тариф для региональных операторов, а
между собой установила более дешевый.
В то время ФАС пресек это нарушение
антимонопольного законодательства,
однако когда региональные операторы
стали выходить на новые рынки, они
встретили там отказы в присоединении,
заградительные тарифы, а затем – и препятствия в расширении уже установленных присоединений, причем даже в старых регионах.
Беседовала Анастасия Федотова
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СОВРЕМЕННОЕ И БУДУЩЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Антикризисные меры, а главное, значительно
увеличившееся в последние годы финансирование
развития Дальнего Востока позволили ему пройти
2009 год достаточно успешно на фоне других
федеральных округов и относительно общей
динамики национальной экономики.

Виктор ИШАЕВ,

полномочный представитель
Президента Российской Федерации в ДФО,
академик РАН

Положительный рост достигнут в промышленном производстве – 103,5%, добыче полезных ископаемых – 107,9%,
инвестициях в основной капитал –
131,4%, по грузообороту – 102,8%, в
сельском хозяйстве – 102,9%, по вводу
жилья – 105,1% и обороту розничной
торговли – 100,2%.
Не все регионы Дальнего Востока по18

казали положительный рост промышленного производства. Он был обеспечен
за счет Чукотского автономного округа,
Сахалинской, Амурской и Магаданской
областей, которые в основном специализируются на добыче сырья. Рост добычи
полезных ископаемых зафиксирован
также в Приморском крае. Но самое
главное, что в 4 первых регионах положи-

тельные темпы роста показал обрабатывающий сектор промышленности.
В результате положительной экономической динамики социальная ситуация
в регионе также выглядит неплохо. Начисленная заработная плата увеличилась
по округу на 111,1%. Не были сокращены
реальные денежные доходы в 6 из 9
дальневосточных субъектов Федерации.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Трижды повышались пенсии в прошедшем году, а с учетом запланированного
повышения в 2010 году они наконец
станут не меньше прожиточного минимума. Сохранилась на уровне 2008 года
покупательская способность населения,
удалось в три раза относительно пикового показателя – 1,26 млрд руб. – снизить
долги по зарплате. Неоднозначна ситуация на рынке труда. На 115 тыс. официально зарегистрированных безработных
в регионе 80 тыс. незаполненных вакансий, т. е. нагрузка на одну вакансию равна
1,4 человека. Но надо иметь в виду, что
регион использует более 100 тыс. человек
иностранной рабочей силы, что означает
наличие «скрытого» резерва на региональном рынке труда.
Начало 2010 года показало, что достигнутые положительные результаты не
являются случайными. Устойчивые тенденции роста не просто сохранились, но
даже усилились. Рост промышленного
производства составил 109,9%, добыча
полезных ископаемых – 180,6%, ввод
жилья – 126,9%, грузооборот – 129,5%.
Среднемесячная начисленная заработная
плата выросла на 110,8%.
В общем, как подчеркивал Президент
страны Д. А. Медведев, экономика страны
адаптировалась к вызовам мирового
финансово-экономического кризиса.
В этой ситуации мы можем достаточно
оптимистично говорить о будущем развитии Дальнего Востока.
Для этого есть необходимые инструменты. В первую очередь это Программа
«Дальний Восток и Забайкалье», которая
будет пролонгирована на период до 2018
года, и Стратегия до 2025 года. Инвестиционная составляющая развития региона
на ближайшие 5 лет составляет не менее
3,3 трлн руб. В основе этих инвестиционных планов лежат федеральные и ведомственные целевые программы.
С учетом утвержденной Правительством в конце 2009 года Стратегии
социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года эти инвестиционные планы возрастают почти в 3 раза –
до 9 трлн руб. Вот только основные позиции инвестиционного плана развития
Дальнего Востока.
Основной объем инвестиций предполагается направить в инфраструктурный
сектор, модернизация и дальнейшее расширение которого должно создать надежную базу развития и стимулы для
привлечения инвестиций в промышленность и другие отрасли Дальнего Востока.
В связи с этим огромные инвестиции закладываются в строительство и модернизацию автодорог, морских портов и аэропортов, железнодорожного транспорта.
В первую очередь это касается транспортной системы региона, на развитие
ИЮНЬ 2010

которой предполагается затратить
314,9 млрд рублей.
Затраты на совершенствование автодорожной сети составят 75 млрд руб. На
реконструкцию дороги «Уссури» (Хабаровск – Владивосток) – 70,8 млрд руб.
На завершение строительства автодороги
«Амур» – 10,3 млрд руб.
Только по ФЦП «Развитие транспортной системы России (2007–2015 гг.)»
предполагается на строительство и развитие железных дорог профинансировать 101 млрд руб. В перспективе –
строительство железной дороги на Сахалин. Большие инвестиции также
предполагаются в развитие морских
портов – 68 млрд руб. и аэропортов –
70,8 млрд руб.
Мне приходилось уже неоднократно
на разных форумах говорить о том, что
развитие востока страны должно происходить за счет реанимации северного
широтного экономического пояса, основой которого является БАМ. Новые инвестиционные проекты, которые индуцирует БАМ и территории, лежащие в
сфере его влияния, оцениваются в сумму
не менее 500 млрд рублей. Создание этих
объектов даст дополнительный импульс
развития Республике Саха (Якутия),
Амурской области, Хабаровскому и Забайкальскому краям.
На первом этапе необходимо вложить
порядка 100 млрд рублей, чтобы увеличить пропускную способность дороги до
30 млн тонн грузов. Производственный
же потенциал горнорудных, лесных,
угольных, металлургических фирм таков,
что уже сейчас прорабатывается вопрос
об увеличении пропускной мощности до
100 млн тонн.
Большое значение для Дальнего Востока имеет формирование Ванинского
транспортно-промышленного узла. Создание в Советской Гавани особой портовой экономической зоны даст импульс
развитию экономики Хабаровского края.
Советская Гавань при эффективном
стимулировании ее развития может
вернуть себе статус крупнейшей на Дальнем Востоке судоремонтной базы. Для
этого нужны новые технологии, новое
оборудование и новая стратегия наряду с
использованием транзитной функции
грузового порта.
Исторически важнейшей специализацией Дальнего Востока были и останутся
на перспективу добыча и эксплуатация
природных ресурсов. В модернизируемой
экономике значение ресурсного сектора
не снижается, но резко повышается
фактор эффективного и неистощительного использования природных ресурсов.
Для того чтобы регион не утратил свою
специализацию, в воспроизводство
минерально-сырьевой базы, геологоразведку и формирование модернизирован-

ных лесного и рыбопромышленного
комплексов планируется привлечь около
300 млрд руб. инвестиций. Оценочная
стоимость только Амурского завода по
производству целлюлозы составляет 105
млрд руб. Это позволит и воспроизводить
ресурсную базу, и получать добавленную
стоимость от переработки ресурсов.
Дальний Восток располагает мощными
ресурсными базами золота в Магаданской и Амурской областях, Чукотском
автономном округе и других регионах
(инвестиции – 200 млрд руб.), Эльгинского месторождения угля в Якутии (180
млрд руб.), железной руды в Амурской
области и Еврейской автономной области
(90 млрд руб.), а также в Якутии, биоресурсов в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях. Развитие горнодобывающего комплекса Республики
Саха (Якутия) оценивается в 675 млрд
руб. инвестиций.
Огромные инвестиции предусмотрены
в развитие ТЭК региона только в среднесрочной перспективе – 1 трлн 156 млрд
руб., в том числе Ургальский ТЭК – 105
млрд руб. Важнейшие проекты – это
строительство 2-й очереди ВСТО, Приморского НПЗ и газопровода в Камчатском крае. Кроме того, будут сделаны
отводы на НПЗ в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре, что резко увеличит объемы производства нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт
стандартов «Евро» – 4 и 5. Продолжается
реализация проектов «Сахалин – 2, 3, 4, 5»
общей стоимостью не менее 1 трлн 800
млрд руб.
Будет реализована программа газификации Дальнего Востока за счет ресурсов
Якутии (Чаяндинское месторождение –
105 млрд руб.) и Восточной Сибири
(Ковыктинское месторождение –
195 млрд руб.). Ресурсы этих же регионов
будут использованы в нефтеперерабатывающей и трубопроводной системах
Дальнего Востока, а также для экспорта
в Китай, Республику Корея, КНДР и
Монголию. Инвестиционная оценка
создания опорной газопроводной системы составляет порядка 675 млрд руб.
Весьма важно, что в отличие от ФЦП
«Дальний Восток и Забайкалье до 2013
года», в которой инвестиции в развитие
и модернизацию инфраструктуры составляли более 90%, в новых инвестиционных планах все большее внимание
уделяется развитию индустрии и современного сервисного сектора, а также
инвестициям в человеческий капитал.
Здесь особое значение играет комплекс
мероприятий в связи с проведением
АТЭС в 2012 году и реализацией программы «Развитие города Владивостока
как центра международного сотрудничества в АТР». В реализации этого проекта задействованы мощности многих
19
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Начало 2010 года показало, что устойчивые тенденции
роста не просто сохранились, но даже усилились. Рост
промышленного производства составил 109,9%, добыча
полезных ископаемых – 180,6%, ввод жилья – 126,9%,
грузооборот – 129,5%. Среднемесячная начисленная
заработная плата выросла на 110,8%.

ция и вовлечение инновационного потенциала дальневосточной науки.
Реанимируется и развивается судостроительная промышленность Дальнего
Востока на новом качественном уровне.
В Приморье планируется с помощью
инвестиций Кореи и Сингапура построить два судостроительных завода: для
производства платформ и судов (танкеров и газовозов) водоизмещением более
100 тыс. тонн. Стоимость этих проектов –
150 млрд руб.
Позиция Правительства страны заключается в максимальной переориентации отечественного флота на отечественное судостроение. Поэтому получат свои
заказы в рамках «Дальневосточного
центра судостроения и судоремонта»

реклама

регионов, национальных и зарубежных
компаний.
Дело не только в том, что для строительства задействованы мощности и
строительные ресурсы других регионов,
в том числе Хабаровского края. Но для
того, чтобы Приморский край стал новой
точкой роста, в рамках подпрограммы
задействованы газовые ресурсы и нефть
Восточной Сибири и Сахалина. Мощность нефтеперерабатывающего завода в
Приморье равна 20 млн тонн в год, что
наряду с ресурсами нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» диверсифицирует топливный экспорт восточных
регионов России. Огромное значение
будет иметь формирование современного
федерального университета, модерниза-

Хабаровский, Комсомольский и Амурский судостроительные заводы и завод
на Камчатке.
В промышленном производстве локомотивами экономики будут являться
производства с высоким потенциалом
развития. Реализуются крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов в авиастроении, выпуску новой конкурентоспособной продукции военного и гражданского
назначения.
Задачи перспективного развития.
Одним из важнейших вопросов стратегического развития Дальнего Востока
является формирование постоянного
населения региона, его социальное развитие и обеспечение рабочими местами.
Это давняя проблема для региона, которая была осложнена в последние
20 лет отрицательной миграционной
динамикой.
В региональной теории и политике
используют такие критерии развитости
территории, как ее экономическая и демографическая плотность. Этот критерий
хорошо «работает» для небольших территорий или территорий с большим населением. Наш регион занимает огромную площадь, но традиционно имеет
низкую, ниже средней по стране, плотность населения (1 человек на 1 кв. км
против 8,3 в среднем по стране). Относи-
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В Приморье планируется с помощью инвестиций Кореи и
Сингапура построить два судостроительных завода: для
производства платформ и судов (танкеров и газовозов)
водоизмещением более 100 тыс. тонн. Стоимость этих
проектов – 150 млрд руб.

является важнейшим стимулом этого
выбора. И Программа «Дальний Восток
и Забайкалье», и Стратегия до 2025 года
направлены на решение проблемы народонаселения и повышения уровня его
жизни.
Часто, безусловно, правомерно задается вопрос, насколько реально говорить
об оптимистических долгосрочных планах и амбициозных задачах во время
кризиса.
Все эти проблемы понимаются высшим руководством страны. Поэтому
Президент РФ сформулировал основы
политики преодоления кризиса и посткризисного развития.
Среднесрочные и долгосрочные задачи посткризисного развития заключаются в формировании новой структуры
экономики. Решение этих задач является

необходимым условием динамичного и
устойчивого развития страны и Дальнего
Востока.
Для развития Дальнего Востока попрежнему являются актуальными следующие ключевые проекты:
• выравнивание условий развития относительно среднероссийских параметров;
• структурная перестройка экономики;
• эффективная интеграция экономики
в международное разделение труда с
новой, облагороженной структурой
экспорта, т. е. экспорта товаров с
повышенной долей добавленной
стоимости.
Все это позволит сформировать постоянное население с высоким уровнем и
качеством жизни.

реклама

тельно этой проблемы предлагались
разные способы решения: от почти фантастических – переселения десятков
миллионов человек до более «мягких»,
базирующихся на стимулировании миграции в регион за счет создания здесь
более привлекательных, чем в других
регионах, условий проживания.
В последние годы был предпринят ряд
мер для сохранения здесь населения. Это
и мероприятия в рамках национальных
проектов, особенно это касается здравоохранения, и обеспечение льготного
авиасообщения для отдельных категорий
населения, а также ряд чисто экономических мер по развитию новых производств
и, соответственно, созданию новых рабочих мест.
Весьма важно, что в проектах социального развития региона уделяется большое
значение развитию образования и науки.
Достаточно назвать формирование на
территории Дальнего Востока двух федеральных университетов – во Владивостоке и Якутске. Получит развитие система
высшего и специального образования в
других субъектах, в том числе в Хабаровском крае.
Очевидно, в условиях рынка, когда
человек имеет возможность выбора места
жизнедеятельности, обеспеченность
территории рабочими местами, предполагающими высокую квалификацию,
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С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Сегодня проблемам выявления и пресечения нарушений
антимонопольного законодательства, особенно сговорам,
уделяется много внимания даже высшим руководством
страны. Все отмечают, что нынешнее антимонопольное
законодательство достаточно современно, инструменты
Федеральной антимонопольной службы достаточно
эффективны, санкции достаточно жесткие, а в ряде
случаев губительны для нарушителей.
Однако привлечение к административной
ответственности имеет ряд проблем. Анализ вынесенных Челябинским УФАС России в 2008–2010 годах постановлений о
привлечении к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства показывает, что исполняются лишь постановления о наложении небольшой суммы штрафа (около 20%
от общего числа). Если сумма оборотного
штрафа является значительной, что имеет
место в подавляющем большинстве случаев, указанные постановления обжалуются
в арбитражном суде и признаются последним незаконными: формально – в силу
малозначительности совершенного деяния,
фактически – в силу несоразмерности административной ответственности совершенному правонарушению.
Указанная ситуация фактически приводит к тому, что хозяйствующие субъекты за
нарушение антимонопольного законодательства не несут ответственность, предусмотренную КоАП РФ, а антимонопольный
орган неэффективно выполняет возложенную на него функцию по привлечению таких
лиц к административной ответственности.
Анализ практики привлечения Челябинским УФАС России хозяйствующих субъектов к административной ответственности
по статьям 14.31–14.32 КоАП РФ позволил
выявить следующие проблемы.
Признание судом постановлений о наложении штрафа незаконными и подлежащими отмене в силу малозначительности
совершенного административного правонарушения. Такое мнение суда присутству22

ет больше при рассмотрении дел по нарушениям в виде злоупотребления доминирующим положением.
Так, например, по факту злоупотребления доминирующим положением со стороны
ООО «Челябинскрегионгаз» Челябинским
УФАС России рассмотрено административное дело и вынесено постановление о наложение штрафа в размере более 100 млн руб.
Суд освободил нарушителя от ответственности по ст. 2.9. КоАП РФ, поскольку административное правонарушение не содержало
какой-либо угрозы охраняемым общественным отношениям, не причинило существенного вреда интересам граждан, общества и
государства, в связи с чем является малозначительным. Судом были приняты в качестве оснований для признания правонарушения малозначительным следующие обстоятельства: граждане потребляли газ без
ограничений со стороны газоснабжающей
организации; фактически оспариваемые
пункты договора не применялись; штрафные санкции по спорным пунктам не взыскивались, ущерба и дополнительных финансовых потерь потребитель не понес.
Действительно, в соответствии с п. 18
Постановления пленума ВАС РФ от
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (далее – Постановление)
малозначительность правонарушения имеет
место при отсутствии существенной угрозы
охраняемым общественным отношениям.
Представляется, что при оценке характера
совершенных занимающими доминирую-

Анна КОЗЛОВА,

руководитель Челябинского
УФАС России

щее положение лицами административных
правонарушений необходимо учитывать
следующее. В соответствии с п. 18 Постановления такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение
привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного
ущерба, не являются обстоятельствами,
свидетельствующими о малозначительности
правонарушения. Данные обстоятельства в
силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Исходя из указанных
разъяснений, факт отсутствия ущерба и
дополнительных финансовых потерь для
потребителя не может быть признан в качестве обстоятельства, делающего совершенное правонарушение малозначительным.
Отмена постановлений о наложении
штрафа по причине несоразмерности суммы
штрафа совершенному административному
правонарушению, что также имеет место
при рассмотрении дел по ст. 14.31 КоАП
РФ за злоупотребление доминирующим
положением.
Арбитражный суд Челябинской области
своим решением признал незаконным и
отменил постановление о наложении штрафа по ст. 14.31 КоАП РФ в отношении гарантирующего поставщика – ОАО «Челябэнергосбыт» со ссылкой на положения Европейской конвенции от 20 марта 1952 года
(далее Конвенция) о разумном балансе публичного и частного интересов. Данная
позиция поддержана всеми судами. Однако
несоразмерность установленной постановКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

лением Челябинского УФАС России меры
ответственности не является основанием
для признания постановления о наложении
штрафа незаконным в полном объеме.
Представляется, что суд, придя к выводу о несоразмерности суммы штрафа совершенному административному правонарушению, руководствуясь положениями
Конвенции, применив Конституцию РФ,
имел право снизить меру ответственности,
но не отменять постановление в полном
объеме.
Таким образом, при доказанности антимонопольным органом состава административного правонарушения и соблюдении всех предусмотренных КоАП РФ
процессуальных норм вынесенные им постановления о наложении штрафа отменяются судами как незаконные в силу малозначительности совершенного административного правонарушения и (или)
несоразмерности наказания.
При этом в большинстве случаев суды,
формально освобождая лиц от административной ответственности в силу малозначительности, фактически отменяют постановления о наложении штрафа по причине
несоразмерности наказания совершенному
правонарушению.
Указанная негативная ситуация может
быть устранена путем установления более
гибкой системы назначения наказания за
совершение указанных видов правонарушений (например, возможности должностного
лица, рассматривающего дело об административном правонарушении, и суда при
рассмотрении заявления об оспаривании
вынесенного административным органом
постановления назначить наказание ниже
низшего предела). В практике Челябинского УФАС России имело место наложение
штрафа ниже низшего предела, такая позиция антимонопольного органа поддержана судами пока только двух инстанций.
Данная проблема отчасти была решена в
августе 2009 года путем внесения изменений
в ст. 14.31 КоАП РФ, установившую ответственность значительно меньше (от 0,003 до
0,03 вместо от 0,01 до 0,15) для «монокомпаний», если сумма их выручки от реализации товара, на рынке которого совершено
правонарушение, превышает 75% совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров.
Проблема возможности применения
«сужения» географических границ товарного рынка, на котором юридическим лицом совершено административное правонарушение.
Совершение юридическим лицом административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31, 14.32 КоАП
РФ, влечет наложение штрафа в размере
от 0,01 до 0,15% суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы,
услуги), на рынке которого совершено
правонарушение.
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При этом географические границы
рынка, на котором совершено правонарушение, определяются в порядке, установленном приказом ФАС России от 25.04.06
№ 108 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» (далее
Порядок).
Расчет суммы штрафа подлежит исчислению исходя из суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы,
услуги) на том товарном рынке, на котором
он признан занимающим доминирующее
положение и совершил правонарушение.
Подавляющее большинство хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на
рынке определенного товара более 35%,
признаны занимающими доминирующее
положение в целом на территории Челябинской области.
Однако, исходя из здравого смысла,
лицо, занимающее доминирующее положение, например, на территории субъекта
Российской Федерации (Челябинской области), зачастую занимает доминирующее
положение и в отдельных территориальных
единицах, входящих в территорию указанного субъекта РФ (если иное не было
прямо предусмотрено при определении
доминирующего положения хозяйствующего субъекта).
Представляется, что в целях наложения
на юридическое лицо штрафа, соразмерного
совершенному административному правонарушению, обеспечения реального взыскания указанных штрафов допустимо «сужать» географические границы товарного
рынка, производя расчет суммы штрафа
исходя из суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги)
не на том товарном рынке, на котором он
признан занимающим доминирующее положение, а в географических границах того
товарного рынка, на котором совершено
административное правонарушение. Такая
же позиция применима и в случае заключения антиконкурентных соглашений.
Проблема несоразмерности мер административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение статей 14.31, 14.32
КоАП РФ.
Челябинским УФАС России в ходе реализации функций по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства в
действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в лице челябинского филиала и ИП,
торгующего под маркой «Челнефть», выявлены факты согласованного установления
и поддержания единых цен на автомобильные бензины и дизельное топливо различных марок на территории г. Челябинска без
объективных экономических причин.
Решением Челябинского УФАС России
в октябре 2008 года признан факт нарушения ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

и ИП п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите
конкуренции», выразившийся в осуществлении согласованных действий на рынке,
которые привели к установлению (поддержанию) единых цен на нефтепродукты
(АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), выданы предписания. По результатам рассмотрения административных дел по
ст. 14.32 КоАП РФ на челябинский филиал
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» был
наложен оборотный штраф в размере 5% от
суммы выручки за 2007 год на рынке розничной реализации бензинов автомобильных (АИ-92, АИ-95) и дизельного топлива.
Сумма штрафа составила 123 244 516 руб.
(впоследствии судом снижена до 18 млн
руб.), а на ИП (как должностное лицо) был
наложен штраф в размере 19 тыс. руб.
Таким образом, за одни и те же нарушения антимонопольного законодательства
(осуществление согласованных действий),
которые привели к ограничению конкуренции в установлении розничной цены и нанесли экономический ущерб потребителям,
крупнейшие участники рынка розничной
реализации бензинов автомобильных и
дизельного топлива (ООО и ИП) несут
различную (явно несоразмерную) административную ответственность.
Целесообразно было бы в КоАП РФ
предусмотреть более гибкие механизмы
расчета размера штрафа в отношении лиц,
отнесенных к категории должностных. Например, дифференцированно подходить к
определению мер административной ответственности индивидуальных предпринимателей в зависимости от годового оборота, суммы дохода и т. п.
В последние годы у антимонопольных
органов появились серьезные рычаги воздействия на хозяйствующие субъекты,
осуществляющие деятельность в нарушение норм антимонопольного законодательства: административные, так называемые
оборотные штрафы, дисквалификация
должностных лиц. Вступила в силу статья
178 УК РФ, согласно которой за неоднократное злоупотребление доминирующим
положением и антиконкурентные соглашения, согласованные действия должностные
лица могут понести уголовное наказание,
в том числе в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Широкое применение указанных санкций должно привести к сокращению нарушений антимонопольного законодательства, становлению и развитию
цивилизованных рыночных отношений на
основе свободной конкуренции и, как
следствие, стабилизации экономики.
Однако анализ практики Челябинского
УФАС России показывает, что механизм
привлечения к административной ответственности несовершенен, что ведет к уходу
нарушителей от ответственности и неэффективности применения антимонопольного
законодательства и требует внесения изменений в действующее законодательство.
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ТОРГОВЛЯ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА
И НОВЫЕ ВОПРОСЫ
О новом, вступившем в силу с 1 февраля этого года
Федеральном законе «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» (далее – Закон) на самых разных
дискуссионных площадках и с различных трибун
сказано уже много. Но, к сожалению, большое
количество высказываний свидетельствует о том, что
вопросов и неясностей в применении Закона остается
довольно много.

Остановимся лишь на некоторых сложных аспектах нового Закона, особенно
актуальных как для поставщиков, так и
для торгующих продовольственными
товарами организаций.

Раскрытие условий договора

Поставщик обязан обеспечить торговой
сети (а торговая сеть – поставщику) доступ к информации:
• об условиях отбора контрагента для
заключения договора поставки продовольственных товаров;
• о существенных условиях такого договора;
• о качестве и безопасности поставляемых продовольственных товаров.
При этом важно отметить, что не любая
торговая организация может запросить
информацию у поставщика, а исключительно торговая сеть.
Кроме того, данный перечень информации в Законе является исчерпывающим. Следовательно, учитывая, что
Гражданский кодекс к существенным
условиям договора поставки относит
условия о товаре и его количестве, полагаем, что поставщик не обязан раскрывать
информацию о цене товара.
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Цены и скидки

Отныне в цену договора дозволяется
включать только и исключительно вознаграждения в связи с приобретением у
поставщика определенного количества
продовольственных товаров. Никакие
другие вознаграждения в цену включать
нельзя.
Множество вопросов вызывают положения о скидках. В принципе термин
«скидка» в Законе отсутствует; применяется термин «снижение цены» (подп. «е»
п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона). Скидки могут
устанавливаться по самым различным
основаниям: в зависимости от условий
оплаты (пост- или предоплата), в зависимости от предоставления обеспечения
исполнения обязательства по оплате
(например, банковской гарантии), в зависимости от объема разовой закупки
товара и т. д.
Позиция антимонопольных органов
(исходя из комментариев представителей
ФАС России) такова, что возможно предоставление регулярных фиксированных
скидок по оплате товара при следующих
условиях:
• цена товара должна быть определена в
договоре при его заключении;

Антон РОГАЧЕВСКИЙ,

директор по правовым вопросам
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика»

• цена всей партии (количества) подлежащих поставке товаров рассчитывается с учетом предоставляемых покупателю скидок.

Сопутствующие поставке услуги

Закон прямо запрещает (ч. 12 ст. 9) заключение смешанных договоров при
поставке продовольственных товаров,
т. е. включать в договор поставки положения о сопутствующих услугах (весьма
распространенная ранее практика) теперь нельзя. Услуги по рекламированию
продовольственных товаров, маркетингу
и т. п. могут оказываться на основании
отдельных договоров возмездного оказания соответствующих услуг, но не дополнительных соглашений к договору
поставки.
В Законе не устанавливается запрет на
определение цены договора возмездного
оказания услуг в зависимости от результата или от объема и сложности оказываемых услуг, следовательно, мы считаем
возможным определять вознаграждение
за услуги в процентах от:
• цены товаров поставщика, закупленных по договору поставки в соответствующий период;
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

• цены товаров поставщика в соответствующий период;
• цены товаров поставщика, в отношении которых в соответствующий период осуществлялись действия, представляющие собой предмет договора
возмездного оказания услуг (например, выкладка товаров).

Положения об ответственности.
Последствия нарушения Закона

реклама

В ст. 21 Закона указана отсылочная норма: «Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
Вопросы вызывают гражданско-правовые и налоговые последствия заключения (сохранения) договора с нарушением
требований Закона.
Оформление отношений поставщика
и покупателя с нарушением отдельных
положений Закона, по нашему мнению,
не влечет автоматической ничтожности
сделки – всей или ее части – в связи с
наличием специальных правовых последствий, как указано в п. 3 ст. 16 Закона.
А именно: при выявлении нарушений

правил и требований, предусмотренных
ст. 13–15 Закона, антимонопольный орган
принимает меры в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», т. е. включается процедура (установленная указанным законом и КоАП
РФ) рассмотрения дела о нарушении
антимонопольного законодательства.
И только после того, как будет вынесено
решение антимонопольного органа, например, о наличии факта навязывания,
указанный пункт (а не договор в целом, в
силу ст. 180 ГК РФ) может быть признан
недействительным в судебном порядке
(ст. 166 ГК РФ).
Весьма серьезны возможные налоговые последствия.
При таких нарушении Закона, как,
например, включение рекламных услуг в
договор поставки, включение в договор
поставки «запрещенных» бонусов, установление размера бонуса свыше 10%,
возможны следующие налоговые последствия:
• отказ в признании расходов на оплату
услуг и бонусов по налогу в целях
уменьшения налогооблагаемой прибыли;
• отказ в вычете НДС по стоимости
услуг.

Об общих санкциях, установленных, в
частности, законодательными актами
«второго антимонопольного пакета», говорилось и писалось уже неоднократно –
это серьезные штрафы и ответственность
вплоть до уголовной для должностных
лиц организаций-нарушителей.

***

Ответы на многие вопросы заинтересованные участники торговой деятельности
должны получить в форме официальных
разъяснений от антимонопольных органов, коль скоро именно они являются
правоприменителем и государственным
регулятором этих отношений. Параллельно будут развиваться договорная и
формироваться судебная практика, что,
вероятно, придаст больше ясности и
предсказуемости деловому обороту.
Многого мы ждем и от активного обсуждения открытых вопросов ФАС России и экспертами: «Обсуждение норм
закона [о торговле] с экспертным сообществом направленно на то, чтобы исключить расширительное толкование его
норм и учесть специфические условия
рынка, выявить и устранить в законе возможные недостатки и спорные моменты».
(Пресс-служба ФАС России,18.02.2010)

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ВРЕДЕ
ЧРЕЗМЕРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА
ИЮНЬ 2010
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

ПУТЬ К РАЗВИТИЮ –
В ПОДДЕРЖКЕ
КОНКУРЕНЦИИ

реклама

Можно ли сегодня говорить о том, что
кризис проходит? За счет чего успешным
предприятиям удалось удержать
экономические позиции? Что нужно сделать
для улучшения ситуации в сфере производства
пищевой продукции и торговли? Об этом
разговор с исполнительным директором
ОАО «Хлебный Дом» Максимом Большовым.
– Максим Валерьевич, несмотря на
кризис, предприятие за последние годы
сделало достаточно серьезные шаги по
укреплению своего положения на рынке.
Что бы Вы могли особо отметить в этой
работе?
– Действительно, за два года произошло
несколько событий, заслуживающих внимания. Начиная с 1 апреля 2008 года все
предприятия «Хлебного Дома» стали работать как одна компания. Имею в виду то,
что у нас были выделены и централизованы все основные функции предприятия:
производство, продажи, маркетинг, логистика, PR, HR и т. д. Образован единый
центральный офис, который отвечает за
все операции по хлебопекарной отрасли в
России от компании Fazer.
Кроме того, тогда же, с 1 апреля 2008
года, мы сделали еще один очень важный
шаг – перешли на работу по единому контракту со всеми клиентами. Прежде всего,
это касается нашего бизнеса в Москве.
Раньше мы работали там с одними клиентами по контракту с нашим столичным предприятием ОАО «Звездный», с другими –
«Хлебным Домом», с третьими был какой-то
смешанный вариант – это вносило неразбериху. Теперь подход единый.
2008 год запомнился без преувеличения выдающимися результатами, позволившими жить в некоей эйфории. Поэтому на 2009 год строили планов громадье и
ставили перед собой амбициозные цели.
Но наступил кризис, и картина изменилась. Несмотря на то что производители
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хлебной продукции, казалось бы, пострадать должны в меньшей степени. Однако
есть зависимость от такого фактора, как
количество потребителей. Столкнулись с
тем, что произошел отток потребителей
как в Москве, так и в Петербурге. В частности, сказался отъезд домой трудовых
мигрантов.
Второй момент, который ощутили: изменился спрос. У людей упали доходы, и
нашу эксклюзивную продукцию стали
покупать меньше, сосредоточившись на
хлебе и батонах. Тем не менее в натуральном объеме в прошлом году остались на
том же уровне, что и в 2008-м. В выручке
даже прибавили.
И наконец, важнейшее событие прошлого года: в рамках программы стратегического развития было приобретено ОАО
«Булочно-кондитерский комбинат «Нева»,
который специализируется на производстве хлебобулочных замороженных
полуфабрикатов из теста.
В начале 2010 года произошло еще одно
важное событие: «Хлебный Дом» стал
частью нового дивизиона Группы Fazer,
объединившего два направления – хлебопекарное и кондитерское (конфеты и шоколад). Обновление организации призвано
повысить эффективность и упрочить
бренды Fazer, в число которых входит
бренд «Хлебный Дом», а также найти новые методы и возможности для взаимодействия с потребителем, клиентами и
другими партнерами.
– Вы согласны с тем, что кризис под-

толкнул к оптимизации деятельности,
поиску резервов?
– Конечно. На волне успеха об оптимизации не задумываешься – результат и так
есть, но в кризис – это одно из средств для
того, чтобы удержаться на плаву.
С коммерческой точки зрения было
несколько направлений работы. Вопервых, мы инвестировали в производство
на московском комбинате «Звездный»
достаточно серьезные деньги. К концу
2008 года реконструкция была закончена,
и предприятие стало более эффективным.
Ставку сделали в основном на те продукты,
которые выпускали в Петербурге и раньше
возили в Москву: хлеб «Геркулес», знаменитые «Ягодные лукошки» и другую уже
полюбившуюся москвичам продукцию.
Оптимизировали всю цепочку: меньше
времени и средств стали тратить на доставку, загрузили производство и т. д.
– Иными словами, прошедший год завершен со знаком плюс и можно развивать бизнес дальше?
– В начале этого года мы тоже задумались:
«Какую оценку могли бы сами себе поставить за 2009 год?». Сначала показалось,
что результаты не сверхвпечатляющие:
прорыва не случилось, и мы не выросли на
20-40% – именно к таким цифрам мы уже
привыкли. Но с другой стороны, проделали огромную работу, заложили фундамент
на будущее.
Хотя, на мой взгляд, в ближайшие годдва общеэкономическая ситуация в стране
и в мире существенно не улучшится. Речь
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скорее о восстановлении докризисного
уровня. Есть и негативные моменты, на
которых остановлюсь чуть позже. В то же
время имеем вполне конкретные планы,
которые будем реализовывать.
Если говорить о стратегических направлениях, то их два. Первое – расширение бизнеса, связанного с замороженными
полуфабрикатами. Тут идем навстречу
пожеланиям потребителей. Ведь традиционно, покупая хлеб, ориентируемся на его
свежесть. Не случайно в Петербурге в последнее время активно открываются булочные и мини-пекарни. А мы готовы поставлять им замороженную продукцию.
Ситуация сродни той, которая была в
первые годы развития мобильной связи:
салоны и торговые точки открывались на
каждом углу. На мой взгляд, сейчас наступает время открытия специализированных магазинов – все движется по спирали, и мы возвращаемся к тому, что уже
было. Посмотрите, те же мясные лавки
открываются. Людям хочется некоего индивидуального отношения: иметь своего
мясника, молочника, булочника. Рядом с
моим домом открыли точку выпечки
(точнее, «Хлебный Дом» помог хозяину
реализовать этот проект, и мы теперь поставляем туда полуфабрикаты), и я вижу,
что она весьма популярна. Опыт европейских стран также убеждает в перспективности такого подхода.
Второе направление – кондитерское.
Здесь также есть уверенность, что удастся
достичь хороших результатов. Сейчас в
России продается ничтожно малая часть
продукции компании Fazer, и с ее огромным ассортиментом наш потребитель пока
не знаком.
– Вы упомянули о негативных моментах…
– Тут есть и негатив, и позитив. Начну с
негативной части. Речь о Законе РФ «Об
основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ». С моей
точки зрения – не профессионального
юриста, а практика, его идея абсолютно
верная. Но закон появился в результате
компромисса между, условно говоря, двумя сторонами: производителями и продавцами. Проблема в том, что пропасть
между поставщиком и ретейлером и так
была достаточно велика, а сейчас стала
еще больше. По каким причинам? Не
только потому, что это изначально противоборствующие стороны. На мой взгляд, в
законе нельзя было касаться коммерческих условий. Все, что касается коммерции,
взаимодействующие компании в состоянии определить сами: две стороны всегда
договорятся.
– Какие же вопросы в этой связи волнуют больше всего?
– Прежде всего это забота об эффективности работы и некие единые стандарты
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ничной торговли. В чем суть наших предложений? Сегодня практически каждая
сеть имеет собственный стандарт и требования к документам. По сути же они
должны быть едиными и общими для всех.
Да, закон поддерживает обмен лучшими
достижениями и передовой практикой.
В частности, с точки зрения подписания
соглашений между ассоциациями пищевой индустрии и ассоциациями розничной
торговли. Пункт хороший, но есть много
моментов, которые нужно оговорить.
В частности, это вопрос возвратов. У нас
сам продукт недорогой, и, исходя из требований СанПиНа, все хлебобулочные изделия после истечения срока реализации мы
обязаны принять и утилизировать. Для нас
это прямые убытки. Зачастую из некоторых
торговых точек мы получаем продукцию, к
которой даже не прикасались – упаковка
цела. А ведь отношение к хлебу в нашем
городе особо трепетное, и рабочие справедливо задают вопрос: «Почему так происходит?» Зачем заказывать то, что заранее обречено на возврат? Увы, но у нас здесь нет
никаких рычагов влияния.
Теперь о корректировке документов.
Да, есть накладная, но если буханочка
помялась, то магазин имеет право ее не
принять. Это все правильно, но мы вынуждены корректировать счет-фактуру и
все документы для того, чтобы получить
потом свои деньги. В новом Законе РФ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» четко
сказано, что отсрочка по хлебу 10 дней, но
при этом дата отсрочки отсчитывается со
дня предоставления правильных документов. А правильность оценивает торговля.
Ситуация двусмысленная: исходя из
Гражданского кодекса, ты товар принял,
ты его продал (а хлеб продается за 1-2 дня)
и будь добр, заплати деньги по договору.
Документы здесь ни при чем: поставляются не они, а товар.
Или такой технический момент. Сейчас
по срокам годности продукта существует
4 категории отсрочки платежей. Мы попадаем в три из них: в 10, 30 и 45 календарных дней. Исходя из логики и практики
работы поставщиков и сетей, а также самого технического процесса, мы теперь
должны получать не один заказ на продукцию, а три. Иначе разделить поток документов попросту невозможно. Т. е.
фактически нужно увеличить количество
людей, этим занимающихся.
Вывод все тот же: закон, по нашему
мнению, должен больше регламентировать
не коммерческие вопросы, а практическое
взаимодействие сети и поставщика.
– Вы сказали, что есть и положительный
момент...
– У нас существует Ассоциация хлебопеков Петербурга. Ее президент написал в
Управление ФАС по Санкт-Петербургу
письмо с изложением имеющихся проблем

технического характера, о которых я говорил выше. Мы ни на что не жалуемся,
просто хотим прояснить некоторые вопросы. С этой целью в рамках Ассоциации мы
готовим проект единого регламента от
пищевой индустрии для дальнейшего согласования с ФАС и ритейлерами.
Еще один шанс повлиять на положение
дел – региональное законодательство.
Особенно если нас поддержат Управления
ФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Кстати, хочется, чтобы антимонопольное ведомство обратило внимание на возросшую обеспокоенность прозрачного бизнеса таким моментом. Новый
закон, ограничивая размеры входных бонусов, в то же время невольно способствует
появлению риска злоупотреблений и возобновлению риска непрозрачных отношений между поставщиком и ритейлером.
Мы строго соблюдаем этические нормы
бизнеса, при этом мы открыты к диалогу и
надеемся продолжить его с Ассоциацией
компаний розничной торговли (АКОРТ),
в том числе чтобы унифицировать все
формы документов. Сейчас мы вырабатываем свою позицию, согласовываем ее с
точки зрения законности. Следующий
этап – это уже выход на партнеров из
АКОРТ. Разговаривал со многими руководителями сетей – принципиально они не
против: у них тоже будет меньше проблем
с документооборотом.
Характерно, что, услышав о проводимой нами работе, другие пищевики пожелали к ней подключиться: в той или иной
мере все они тоже страдают от несовершенства отдельных положений Закона
РФ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»
и ратуют за внесение поправок.
В заключение, пользуясь случаем, хочу
поздравить Федеральную антимонопольную службу России с 20-летием. Думаю,
что в 1990 году, когда это ведомство только
создавалось, мало кто в стране понимал,
зачем оно необходимо. За прошедшие
годы его значение и роль выросли, и сегодня мы видим, что ФАС развивается и решает все более сложные задачи. У нее появляются и, надеюсь, будут появляться и
впредь новые возможности по регулированию рынка, все более эффективные
рычаги влияния на экономическую ситуацию в стране. Считаю, что в будущем перемены к лучшему и подъем во всех отраслях
в значительной степени связаны именно с
деятельностью по поддержке конкуренции. Хочется пожелать сотрудникам Федеральной антимонопольной службы
России дальнейших успехов в нелегком
труде, процветания и профессионального
развития!
Беседовал Олег Починюк
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РОЖДАЕТСЯ ТАМ,
ГДЕ ЕСТЬ КОНКУРЕНЦИЯ
Дагестан – один из наиболее сложных в социальноэкономическом и политическом смысле регионов
России. Хроническая дотационность республики,
массовая безработица, бедность части населения
на фоне не вполне эффективного использования
бюджетных средств, а также масштабных нарушений
в налоговой и приватизационной сферах стали
привычной картиной для Дагестана.

Чтобы республика смогла преодолеть
социальные проблемы, необходимо становление принципиально новой, конкурентной на российском и мировом уровне
экономики. Пока же в Дагестане почти
нет крупных производств, конкурентоспособных за его пределами.
До сих пор рыночная экономика, конкуренция испытывают на себе удушающее
действие регионального монополизма и
стремления к ограничению конкуренции.
Проблемы конкурентоспособности и
ограничения монополизма – острейшие
для современной экономики Дагестана.
Действия региональных монополистов,
по своему произволу, к примеру, отключающих энергоснабжение даже 700тысячной Махачкалы, не раз оказывались
в центре громких скандалов.
Наш сегодняшний собеседник, руководитель УФАС России по Республике
Дагестан Курбан Кубасаев убежден: чтобы
выйти из социально-экономического тупика, Дагестану прежде всего необходимо
освободить экономику от удушающих
объятий нечестной конкуренции.
– Курбан Магомедович, как бы Вы оце28

нили значение ФАС в современной экономике Дагестана и России в целом?
– Несмотря на то что мы уже довольно
давно живем в условиях рыночной экономики, проблем на пути свободного рынка
и честной конкуренции меньше не становится. Причин для этого несколько, и
они – тема для отдельного разговора.
Мы на своем опыте чувствуем растущую востребованность службы. Несомненно, значение Федеральной антимонопольной службы в экономике продолжает расти. Как растет и понимание роли,
места службы в структуре государственных органов.
В частности, недавно был принят так
называемый Второй антимонопольный
пакет законов, сегодня готовится Третий. Глава ФАС Игорь Артемьев назначен руководителем межведомственной
рабочей группы по административной
реформе.
Вместе с тем проблем все еще очень
много. Количество нарушений антимонопольного законодательства увеличивается – как в Дагестане, так и в России в целом. Ситуация с соблюдением антимоно-

польного законодательства и в экономике
Дагестана складывается не просто. Так, в
республике в 2009 году более чем на половину увеличилось количество подаваемых в Управление заявлений о нарушении
антимонопольного законодательства.
По-прежнему большой соблазн нарушить антимонопольное законодательство
испытывают субъекты естественных монополий и хозяйствующие субъекты,
имеющие на рынке определенного товара
долю более 35%. Зачастую они злоупотребляют своим доминирующим положением…
– Какие направления деятельности
Вашего ведомства сегодня представляются основными в Дагестане?
– Основным направлением деятельности
Управления ФАС по Дагестану является
осуществление контроля над соблюдением федеральных законов «О защите конкуренции», «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», «О рекламе»,
«О естественных монополиях». Для выявления и пресечения нарушений антиКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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монопольного законодательства проводим проверки, рассматриваем жалобы,
возбуждаем административные дела, выносим предписания, обращаемся с исками
в суды.
Так, за 2009 год УФАС по Дагестану
было выявлено более 80 нарушений Федерального закона «О защите конкуренции». За год число нарушений увеличилось более чем наполовину. По нашему
мнению, основной причиной этого является последовательно проводимая субъектами естественных монополий политика, направленная на злоупотребление
своим доминирующим положением. От
противоправной деятельности региональных монополий потерпевшими оказываются одновременно множество юридических лиц и граждан.
Разумеется, для Дагестана в последние
годы главным детонатором общественной
стабильности оставалась деятельность
энергетиков, по своему произволу обесточивающих целые города и районы.
В республике, где работают сразу несколько гидроэлектростанций, по данным
самих энергетиков, разворовывается до
половины производимой энергии и продолжаются митинги добросовестно
оплачивающих свет граждан, протестующих против веерных отключений.
Так, в 2009 году ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа» (далее – МРСК)
продолжило практику введения ограничений режима потребления электроэнергии в отношении нескольких городов и
районов Дагестана. Управление ФАС
России по Дагестану ведет сразу несколько дел в отношении монополиста.
В частности, Дагестанское УФАС по
обращению жителей поселка Сулак города Махачкалы возбудило дело в отношении ОАО «МРСК», филиала ОАО «МРСК
СК» – «Дагэнерго», ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания», ОАО «Махачкалинские городские электрические
сети» по признакам нарушения п. 4 ч. 1
ст. 10 Федерального закона «О защите
конкуренции», выразившегося в экономически, технологически и иным образом
не обоснованном ограничении и прекращении подачи электрической энергии
потребителям, проживающим в поселке
Сулак. Жители поселка исправно оплачивали потребление энергии, однако
остались без электроэнергии вследствие
веерного отключения.
Комиссия Дагестанского УФАС России приняла решение о признании нарушения Федерального закона «О защите
конкуренции» и выдала ОАО «МРСК»,
филиалу ОАО «МРСК СК» – «Дагэнерго», ОАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» предписание немедленно прекратить нарушение и впредь не допускать
ИЮНЬ 2010
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подобных случаев. Законность решения
и предписания Дагестанского УФАС
России была подтверждена решением
Арбитражного суда Республики Дагестан.
В производстве находится еще несколько дел по рынку электроэнергии.
К сожалению, до сих пор судебные органы
не всегда занимали объективную позицию
при рассмотрении дел о правонарушениях монополистов. Однако сейчас ситуация начала меняться.
Определенные надежды на дальнейшее
исправление ситуации есть и в связи с
принятыми в сентябре 2009 года поправками в закон об энергетике. Антимонопольные органы в соответствии с поправками получили новые возможности для
регулирования рынка электроэнергии.
Или другой пример. В прошлом году
Дагестанское УФАС России по обраще-

ФГУП «ММТП» предписание прекратить нарушение и отозвать счет-фактуру
от 26.03.2009, предъявленную ООО
«НОРД шиппинг» к оплате.
– Что может сделать и что делает
Управление для предотвращения «распила» государственных средств, повышения эффективности использования
ресурсов государства?
– Важнейшим направлением деятельности Управления ФАС по Дагестану является осуществление контроля над соблюдением Федеральных законов «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд».
Анализ нашей практики показывает,
что еще не редкость незаконные действия
органов государственной власти и органов
местного самоуправления, направленные

Сравнительный анализ показывает рост количества
жалоб участников размещения заказов.
Так, в 2009 году в Управление ФАС России по Республике
Дагестан поступило 153 жалобы, а в 2008 году их было 86.
За прошлый год по результатам выявленных
административных правонарушений УФАС России по
Дагестану было возбуждено 99 дел об административном
правонарушении в сфере размещения государственного
заказа, выдано постановлений о наложении штрафов на
общую сумму 3 млн руб., взыскано 1,3 млн руб.
нию Южной транспортной прокуратуры
возбудило дело в отношении ФГУП
«Махачкалинский морской торговый
порт» (далее – ФГУП «ММТП») по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в нарушении установленного нормативными правовыми актами
порядка ценообразования. Как было
установлено Комиссией Дагестанского
УФАС России, ФГУП «ММТП» выставило ООО «НОРД шиппинг» счет за
оказанные портовые услуги судну «Владимир Правик», фрахтователем которого
являлось указанное Общество. Счет,
предъявленный ООО «НОРД шиппинг»
к оплате, содержал ставки сборов, которые не соответствовали действующим
нормативным правовым актам в сфере
ценообразования.
В результате было принято решение о
признании нарушения Федерального закона «О защите конкуренции» и выдано

на ограничение конкуренции в сфере
предоставления земельных участков, объектов недвижимости, оказания архивных
услуг, газотранспортной сферы и пр.
Сравнительный анализ показывает
рост количества жалоб участников размещения заказов. Так, в 2009 году в
Управление ФАС России по Республике
Дагестан поступило 153 жалобы, а в 2008
году их было 86.
За прошлый год по результатам выявленных административных правонарушений УФАС России по Дагестану
было возбуждено 99 дел об административном правонарушении в сфере размещения государственного заказа, выдано
постановлений о наложении штрафов
на общую сумму 3 млн руб., взыскано
1,3 млн руб.
– Недобросовестная реклама часто
становится причиной ущемления прав
потребителя, обмана и мошенничества.
Я знаю, что вами проводится опреде29
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ленная работа в области борьбы с недобросовестной рекламой.
– Действительно, мы осуществляем контроль над соблюдением Федерального
закона «О рекламе». В этом вопросе мы
взаимодействуем с другими органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Например, во все органы местного
самоуправления 52 муниципальных образований нами были направлены запросы о количестве рекламных щитов, рекламных конструкций. Эта информация
была проанализирована и систематизирована.
За 2009 год Дагестанским УФАС России возбуждено 30 дел по признакам нарушения законодательства о рекламе.
Наложено штрафов на сумму 231 тыс.
руб. Из них оплачено добровольно штрафов на сумму 177 тыс. руб. По итогам
рассмотрения 29 дел по рекламе выдано
11 предписаний и возбуждено 22 дела об
административных правонарушениях.
– Какие приоритеты Вы видите в работе на ближайшее будущее?
– Задачи Управления ФАС России по
Республике Дагестан на текущий год
проистекают из общефедеральной антимонопольной политики с учетом особенностей региона.
Замечу, что в последнее время имело
место изменение антимонопольного законодательства, практическое внедрение
новых институтов конкурентного права.
Поэтому Управление будет более активно проводить разъяснительную работу
среди населения, хозяйствующих субъектов, в целях снижения рецидива нарушений антимонопольного законодательства,
повышения их самостоятельной активности в борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства.
В частности, приоритетные задачи,
которые обозначены перед Управлением
ФАС России по РД, – это борьба с картельными соглашениями на рынках
нефтепродуктов, лекарственных средств
и продовольствия. Серьезное внимание
мы также будем уделять борьбе с антиконкурентными актами и действиями
органов власти.
К сожалению, приходится отметить,
что в нашем обществе все еще нет адекватного понимания той роли, которую призвано сыграть антимонопольное законодательство. Нам еще предстоит осознать,
что без развития конкуренции позитивных изменений в экономической ситуации
быть не может. Практика экономики доказала неоднократно, что развития общества не может происходить, если нет
состязательности, конкуренции.
И мы это видим на примере нашей
республики. Конечно, в некоторых секторах экономики, например в строительном
30

секторе или в мелкорозничной торговле,
конкуренция присутствует и даже приобретает вполне цивилизованные контуры.
Но это скорее исключение из правил. Во
многих секторах экономики конкуренции
нет, а рынок просто поделен между региональными монополистами.
Отсутствие интереса прошлого руководства республики к вопросам антимонопольного регулирования рынка показала,
к примеру, разработка республиканской
Стратегии социально-экономического
развития на период до 2020 года. Разработчики стратегии вообще не привлекали
специалистов Управления к работе над
документом. И это притом, что в техническом задании особо оговорены вопросы
антимонопольного регулирования. В Дагестане, где давление региональных монополистов и чиновников душит малый
бизнес, где практически нет конкурентоспособных на российском рынке производств, такая «стратегия» вообще не может
иметь никакой практической ценности.
Сейчас Министерством экономики
Республики Дагестан разработан и представлен на утверждение законопроект

Программы развития конкуренции.
К сожалению, работа над этим законопроектом снова велась келейно, его
просто скопировали по общероссийской
кальке.
Надеюсь, что два новых руководителя
республики (Президент РД М. Магомедов
и Председатель Правительства РД М. Абдуллаев. – С. И.), представители молодого поколения, один из которых – доктор
экономики, другой – доктор права, понимают значение развития конкуренции
и смогут изменить ситуацию к лучшему.
К сожалению, слишком многие чиновники на высоких должностях пока не
понимают важности конкуренции, законов функционирования рыночной
экономики. Как эти люди собираются
добиваться позитивных сдвигов в экономике? Новым руководителям республики надо избавиться от старого балласта
в аппарате. От тех, кто не привык думать
прогрессивно, созидательно и конструктивно.
Беседовал Сергей Исрапилов
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ПОМОГАЮТ ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА
Одной из важнейших предпосылок экономического,
социального и политического развития любого
региона и отдельно взятого субъекта Российской
Федерации является наличие свободной конкуренции
в обществе. За этим, собственно, и призван следить
антимонопольный орган на Ямале. Антимонопольная
политика очень важна для экономики Ямала.
Это не громкая фраза, а констатация факта.
И мы попробуем пояснить почему.
Алена МАРКАТУН,

ведущий специалистэксперт
ЯмалоНенецкого УФАС России

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу на протяжении 18 лет
стремится гарантировать как само существование конкуренции на Ямале, так и
ее качественные характеристики: добросовестность, справедливость и честность.
Все это составляет основу правопорядка
в сфере конкуренции, на который посягает монополистическая деятельность.
Однако не все в нашем мире идеально, и
некоторые хозяйствующие субъекты
предпочитают «честным правилам»
выгоду.
Ямало-Ненецкое УФАС России, ограничивая монополистическую деятельность, тем самым защищает наряду с
частным публичный интерес, который
заключается в необходимости реализации
свободы предпринимательства, поддержки конкуренции и противодействия
незаконному монополизму. Деятельность
территориального органа направлена
ИЮНЬ 2010

именно на равный доступ всех участников
рынка и, как следствие, на свободу нашего с вами выбора, т. е. простых граждан.
Ведь каждый из нас хочет всегда иметь
право выбора, а не быть загнанным в
какие-либо рамки.
В широком смысле антимонопольная
политика охватывает почти весь круг решений, направленных на развитие экономики, повышение конкурентоспособности продукции и услуг национальных
производителей, обеспечение эффективной занятости, в том числе реализацию
национальных проектов Ямала. Возьмем
один из самых широкомасштабных нацпроектов – «Образование». Начиная с
ремонта школ и зданий школ-интернатов,
поставки мебели, школьного транспорта,
заканчивая поставкой продуктов питания
и методического материала – все это проходит через оформление и проведение
государственных заказов, за чистотой
организации которых следит антимоно-

польный орган посредством проверок,
инициируемых Управлением в отношении заказчиков, и рассмотрения поступающих жалоб от участников аукциона.
Большое количество жалоб поступает в
антимонопольный орган как на действия
заказчиков, так и на действия уполномоченных органов, отвечающих за допуск и
рассмотрение заявок и проведение аукционов. Результатом проверок служат
принятые антимонопольным органом
решения об обоснованности или необоснованности жалобы и выданные предписания об исправлении нарушений антимонопольного законодательства. Параллельно с этим Управление ведет реестр
недобросовестных поставщиков, что является предупреждением для заказчиков,
кто из поставщиков исполняет взятые на
себя обязательства, а кто не исполняет
вовсе.
В условиях сегодняшнего кризиса
антимонопольная служба не оставляет
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без внимания проблемы малого и среднего бизнеса. С согласования Управления
предоставляются в аренду помещения,
оборудование, автотранспортные
средства.
Только с начала 2010 года было рассмотрено более 20 ходатайств. Правильность и объективность антимонопольного
органа в решении этих вопросов имеют
немаловажное значение для создания
благоприятных условий развития и поддержки малого и среднего бизнеса коренных и малочисленных народов севера.
Конкурентная политика Ямала включает в себя два основных направления.
Первое – активное развитие конкуренции
на товарных рынках. Причем необходимо
учитывать, что конкуренция не может
рассматриваться как панацея от всех
проблем рынка, как некий бесценный
идеал, к которому нужно стремиться.
Так, специалистами антимонопольного Управления исследуются в числе
прочих рынки розничной реализации
нефтепродуктов, рынки розничной реализации хлеба на территории городов
округа. Кроме этого, деятельность тероргана стоит на страже здоровья граждан
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Проверки, проводимые органами прокуратуры совместно с антимонопольной
службой Ямала, позволяют выявлять
недобросовестные аптеки. Завышая
цены на лекарственные препараты и
изделия медицинского назначения, аптеки, по сути, наживаются на кошельках
и здоровье граждан. А это уже нельзя
считать чистым и честным бизнесом,
чего хотелось бы всем нам, так как здоровье остается одним из самых главных
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условий и факторов нашего существования.
Не может остаться без внимания и
сфера транспорта. На Ямале, к слову
сказать, довольно непростая транспортная схема. Столица Ямала имеет такое
географическое положение, что добраться
возможно преимущественно авиатранспортом. Что тогда говорить об отдаленных поселках, которые оказываются
буквально отрезанными в периоды распутицы. В связи с данным обстоятельством остро стоит вопрос как о ценах на

авиатопливо, так и о предоставлении
единственным аэропортом услуг по предоставлению слотов (временных интервалов) для осуществления полетов. Благодаря оперативному реагированию
Ямало-Ненецкого УФАС России решился
вопрос о допуске к полетам в города
округа авиакомпании «ЮТэйр», впоследствии был урегулирован вопрос о предоставлении слотов данной авиакомпании.
Если ранее на Ямале осуществлялись
рейсы в основном авиакомпанией «Ямал»,
то теперь у граждан есть возможность
выбрать, услугами какой авиакомпании
они хотели бы воспользоваться.
В 2009 году был случай неоправданного завышения цен на ГСМ: на ООО «Газпромнефть-Ноябрьск» был наложен
оборотный штраф в размере 13 783 820 руб.
по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в необоснованном завышении розничных цен на нефтепродукты.
Факт превышения динамики прибыли
Общества над расходами, необходимыми
для реализации товара, свидетельствовал
об установлении и поддержании экономически и технологически необоснованных высоких цен на нефтепродукты с
целью увеличения доходности розничных
продаж и получения доходов сверх уровня, необходимого для их реализации, что
в свою очередь повлекло за собой ущемление интересов других лиц и создало
угрозу конкуренции на других товарных
рынках.
Второе направление конкурентной
политики Ямала – это дальнейшее совершенствование механизмов защиты
конкурентных отношений: совершенство-
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вание закона о конкуренции, совершенствование санкций за нарушения в сфере
конкуренции, создание механизмов защиты пострадавших субъектов.
Стоит нам с вами лишь представить,
что было бы при отсутствии антимонопольного регулирования, как сразу начинаем понимать, скольких проблем и
вопросов удается избегать благодаря
работе антимонопольного органа на
Ямале.
Основными проектами Северо-Западной части ЯНАО являются:
• освоение полуострова Ямал, включая
строительство газопровода и строительство железной дороги «Обская –
Бованенково»;
• освоение Тазовской и Обской губ,
Приямальского шельфа Карского
моря;
• строительство морского порта Харасавэй;
• разработка месторождений Полярного
Урала;
• строительство железных дорог «Салехард – Надым» и «Полуночное – Обская»;
• строительство автомобильных дорог
«Агириш – Лабытнанги» и «Салехард – Надым».
И конечно, особого внимания заслуживает мегапроект РФ «Урал Промышленный – Урал Полярный». Реализация
всех вышеперечисленных проектов невозможна без специальной техники и
обслуживания дорог.
В последнее время государство проводит политику по ужесточению ответственности за согласованные действия,
которые могут причинить ущерб конку-
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паромно-ледовой переправы на реку Обь
на 2010 год.
Данные действия привели к тому, что
аукцион по всем лотам фактически признан несостоявшимся и государственные
контракты были заключены по максимальным ценам, предложенным государственным заказчиком. Позднее компаниями, подписавшими государственный
контракт, были заключены договоры на
выполнение субподрядных работ с теми
же компаниями, которые не являлись на
процедуру проведения аукциона.

Завышая цены на лекарственные препараты и изделия
медицинского назначения, аптеки, по сути, наживаются
на кошельках и здоровье граждан. А это уже нельзя
считать чистым и честным бизнесом, чего хотелось бы
всем нам, так как здоровье остается одним из самых
главных условий и факторов нашего существования.
ренции на рынке. И здесь задача тероргана
как раз и состоит в том, чтобы не допустить действий, направленных на ограничение конкуренции.
Уже в начале 2010 года Управлением
было рассмотрено дело по признакам согласованных действий четырех дорожностроительных компаний Ямала. Данные
компании были признаны участниками
ценового сговора при размещении подрядов на содержание автомобильных дорог, зимних автомобильных дорог и
ИЮНЬ 2010

Комиссия Ямало-Ненецкого УФАС
России по итогам рассмотрения дела признала нарушившими антимонопольное
законодательство ООО «Северные Автомобильные Дороги» г. Надым, ГУП
ЯНАО «Ямалавтодор» г. Салехард, МП
«Ямальское транспортное предприятие»
с. Яр-Сале, ООО «Надымдорстрой»
г. Надым.
Действия этих хозяйствующих субъектов повлекли за собой отсутствие состязательности при проведении аукциона

и, как следствие, снижение эффективности использования средств окружного
бюджета, дискредитацию самой идеи
проведения аукциона, раздел рынка по
составу хозяйствующих субъектов.
Если бы аукцион проводился, то минимальное снижение стоимости контрактов
(при одном шаге аукциона 0,5% цены
контракта) составило бы свыше 3 млн
руб. Только действия ГУП «Ямалавтодор» принесли ущерб бюджету автономного округа свыше 1,7 млн руб.
Пока у компаний есть время на обжалование решения антимонопольного органа. Однако наше Управление намерено
идти до конца и отстоять свою позицию в
отношении дорожно-строительных компаний. Это событие было широко освещено окружными СМИ, в назидание всем
участвующим компаниям и предприятиям в аукционах. Любая уважающая себя
организация дорожит репутацией, и гласность в подобном деле явно не добавит
«баллов» нечестным на руку предприятиям и компаниям.
Данный пример показывает, какое негативное влияние могут оказывать согласованные действия участников аукциона, в данном случае от действий
дорожно-строительных компаний пострадали бюджетные деньги округа. А ведь
сэкономленные деньги могли пойти на
другие нужды округа и, соответственно,
на благополучие жизни ямальцев.
Глобальной целью антимонопольной
службы на Ямале является создание
среды для равной, добросовестной конкуренции, способствующей эффективному
размещению ресурсов и устойчивому
экономическому развитию.
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ЧТО ВЛИЯЕТ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ?
Политика в области конкуренции является ключевым фактором, определяющим
конкурентоспособность предприятий и уровень жизни граждан, а также основным
инструментом достижения целей социально-экономического развития страны.

Елена МОИСЕЕВА,

старший специалист 3 разряда
Чувашского УФАС России

Современный этап развития экономики
России, и в частности Чувашской Республики, характеризуется концентрацией
рынков, созданием монопольных структур,
усилением процессов поглощения. В розничной торговле происходит вытеснение
малых и средних магазинов межрегиональными и транснациональными торговыми сетями. Главное значение приобретает заемный капитал, который легче, конечно же, получают крупные корпорации.
И неудивительно, что на определенных
рынках республики есть угрозы недопущения конкуренции. Можно выделить
основные из них. В первую очередь, конкуренцию тормозит противоправная деятельность хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение, а также субъектов естественных
монополий. «Значительная часть отраслей
еще не готова работать в конкурентной
среде, – считает глава Моргаушского
района Чувашии Юрий Иванов. – Барье-
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ром для конкуренции является высокая
степень монополизации отраслевых
рынков. Производители зерна, картофеля, мяса и молока сталкиваются с трудностями в сфере сбыта своей продукции,
приходится продавать товар на невыгодных условиях. Это происходит при
пассивной роли государства, стихийно
складывающихся рыночных отношениях. Актуальным остается и вопрос формирования интервенционных цен, которые должны защищать сельхозтоваропроизводителей от рыночного произвола
перекупщиков». Опасны и риски возникновения картелей.

Сотрудничество властей

Что же делается в Чувашии для повышения конкурентоспособности бизнеса
республики? Работа в данном направлении ведется уже давно. Уже в 90-х годах
в Чувашской Республике были приняты
и реализованы две программы, направленные на демонополизацию и развитие
конкуренции, а также поддержку предпринимательства. В республике принимались и узкоспециализированные
программы, затрагивающие вопросы
развития конкуренции в отдельных отраслях. К примеру, в конце декабря 2007
года Кабинетом министров ЧР принята
Республиканская целевая программа
«Развитие потребительского рынка и
сферы услуг в Чувашской Республике

на 2008–2010 годы». Чем же эта программа отличается от ранее принятых?
Тем, что одна из главных задач данного
документа – развитие конкуренции.
Месяцем ранее была принята другая
Программа – «Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы».
Документ направлен на обеспечение
свободного и равного доступа на рынки
сбыта всех организаций агропромышленного комплекса.
Министр экономического развития и
торговли Чувашской Республики Иван
Моторин считает, что в данном направ-

лении сделано уже много: «Конкурентная среда в региональной экономике
предполагает равный доступ хозяйствующих субъектов и потребителей к
товарам и услугам, а также систему мер
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по защите потребителей от монопольных проявлений. Политика содействия
конкуренции и антимонопольное регулирование экономических процессов
вошли в число приоритетных направлений развития Чувашии. Уже в течение
многих лет реализуется целенаправленная государственная политика по созданию привлекательных и прозрачных
условий для развития свободной конкуренции, комфортной среды проживания
и приближению качества жизни населения республики к уровню жизни развитых стран. В качестве примера можно
привести Республиканскую целевую
программу «Развитие потребительского
рынка и сферы услуг в Чувашской
Республике на 2008–2010 годы». Мероприятия, направленные на развитие
конкуренции, повышение качества и
конкурентоспособности производимых
и реализуемых товаров и услуг, предусмотрены в нескольких разделах документа. В рамках их реализации происходит качественное улучшение торговой
сети. Ведется работа и по модернизации
существующих предприятий, внедрению новейших технологий, расширению
перечня предлагаемых услуг, повышению квалификации работников. Рост
масштабов бизнеса привел к обострению
борьбы за новые объекты, налицо и более серьезная конкуренция за потребителя».

Антимонопольный контроль

Чувашское УФАС России в рамках
своей компетенции принимает активное участие в реализации целей и задач
развития конкуренции на республиканских продовольственных рынках,
предупреждает антиконкурентные соглашения, контролирует монопольную
деятельность, предоставление государственной и муниципальной помощи.
Ведь нередко нерыночное поведение
ряда предприятий, их стремление к
получению льгот и привилегированных
условий вместо честного поиска прибыли путем лучшего удовлетворения
спроса дополняется и определенным
поведением органов власти. Хозяйственные структуры, имеющие более
тесные неформальные связи с властью,
ставятся в особые условия. Так, на региональном и муниципальном уровнях
применяется практика неформальных
отношений, создание незаконных преференций, искусственных барьеров.
При оказании государственных услуг
может использоваться и дискриминационный подход, и административный
ресурс для давления. Часто это делается с благими намерениями, для решения тех или иных социальных, экономических и других проблем, но в результате все-таки воспроизводится
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слой избранных и поощряемых предпринимательских структур-монополистов. Все эти факты существенным
образом ограничивают позитивную
роль справедливой конкуренции и завышают издержки общества и экономики. По мнению руководителя Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и
тарифам Алексея Журавлева, только

«четкая правовая регламентация вопросов в сфере антимонопольного законодательства на региональном
уровне позволит существенно ограничить нарушения законодательства и
злоупотребления со стороны власти,
что даст возможность производителям
эффективно защищать свои права и
интересы. Ведь степень развития экономики региона зависит в первую
очередь от систем совершенствования
производства, объема реализации товаров или стимулирования технического,
экономического прогресса либо повышения конкурентоспособности товаров
российского производства на общероссийском и мировом товарных рынках».

участок для эксплуатации объектов недвижимости, принадлежащих обществу
на праве собственности.
С бездействием властей сталкиваются и предприниматели других городов и
районов республики. В ноябре 2009 года
в Управление поступило заявление ИП
Кирилловых на затягивание администрацией г. Новочебоксарска вопроса о
переводе жилого помещения в нежилое
для размещения в нем продовольственного магазина. Кирилловы обратились
в вышеназванную администрацию о
переводе и приложили предусмотренные законодательством документы.
Однако только через 174 дня им сообщили о выявленных несоответствиях.
На исправленное заявление Кирилловы
не получили ответа. В ходе рассмотрения дела Комиссия установила, что
данный вопрос не раз рассматривался
администрацией и каждый раз межведомственная комиссия находила в документах несоответствие. Однако информацию о выявленных замечаниях
администрация до Кирилловых не доводила. До вынесения решения Комиссией
нарушение было устранено в добровольном порядке.
В то же время рыночная среда не
может успешно формироваться только
на основе конкуренции без участия
власти, в том числе и Федеральной антимонопольной службы. Роль государства
может заключаться в определенном
воздействии на отдельные отрасли
экономики. К примеру, Минэкономразвития Чувашии в целях недопущения
недобросовестной конкуренции постоянно проводит мониторинг цен и тари-

Открытость и доступность – основа успеха в работе
по развитию конкуренции.
Нередко власть мешает конкуренции
и развитию бизнеса простым своим бездействием. В прошлом году в Управление с заявлением обратилось ООО
«Рассвет» в связи с непредоставлением
администрацией г. Чебоксары в аренду
земельного участка, на котором расположены прошедшие государственную
регистрацию нежилые здания общества.
Несмотря на неоднократные обращения
заявителя, администрация в течение 5 с
лишним лет не предприняла никаких
действий для решения данного вопроса.
После признания в действиях администрации нарушения антимонопольного
законодательства и выдачи предписания
вопрос наконец-то был решен. Администрация г. Чебоксары выдала ООО
«Рассвет» проект границ на земельный

фов на товары, работы и услуги. При
выявлении нарушений активно сотрудничает с Чувашским УФАС России.
В Управление данное министерство
направило, в частности, запросы для
проверки обоснованности роста цен на
услуги образования, банковских услуг,
вывоза твердых бытовых отходов. Антимонопольным органом по ним был возбужден ряд дел.

Программный подход
по устранению барьеров

Республиканская программа развития
конкуренции в Чувашской Республике
на 2010–2012 годы, принятая Кабинетом министров ЧР в конце прошлого
года, также должна способствовать решению именно этой задачи. Развитию
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конкуренции, как уже отмечалось ранее,
уделялось внимание и в предыдущие
годы. Но данная программа объединяет
весь предыдущий опыт и направлена на
развитие конкурентной среды во всех
отраслях экономики Чувашской Республики. Общую координацию и контроль за ходом ее реализации осуществляет Министерство экономического
развития и торговли Чувашской Республики.
Вот как оценивает программу
И.Б. Моторин: «Для формирования
эффективной конкурентной среды в
отраслях экономики была принята
Республиканская программа развития
конкуренции в Чувашской Республике
на 2010–2012 годы. Ее цель – дальнейшее развитие предпринимательства в
Чувашии путем формирования и реализации конкурентной политики на социально значимых рынках, сокращения
необоснованных внутренних барьеров,
создания механизмов предотвращения
избыточного регулирования, развития
инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка».
При разработке данного документа
также активное участие приняло и Чувашское УФАС России, ведь он направлен на повышение эффективности и
конкурентоспособности экономики
республики. В настоящий момент существует актуальная необходимость проведения исследований товарных рынков
республики с целью оценки состояния
конкурентной среды на них, в том числе
степени развитости конкуренции и
определения маркетинговой стратегии
повышения конкурентоспособности, а
также наличия или отсутствия барьеров
«входа» и «выхода» на рынок для потенциальных конкурентов, возможности для их преодоления.
Исходя из практики Чувашского
УФАС России, наибольшее количество
выявленных нарушений приходится на
рынок электро- и теплоэнергии. Сохраняющийся высокий уровень нарушений со стороны энергокомпаний обусловлен, конечно же, их монополистическим поведением. Вот как оценивает
деятельность Управления в этом направлении глава города Алатырь
Михаил Марискин: «Хотелось бы отметить работу Чувашского УФАС Рос-
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сии по защите интересов населения
конкретных муниципалитетов при размещении муниципальных заказов у
теплоснабжающих организаций – единственных источников, которые по личным мотивам отказываются осуществлять услугу. Администрация города
Алатырь неоднократно обращалась в
Управление за поддержкой по данному
вопросу. Мы и сами стараемся решать
возникающие проблемы – построили
две модульные газовые котельные, но
без участия и поддержки УФАС по ЧР
сегодня добиться положительных результатов в этой сфере невозможно».
В связи с этим одной из важнейших
задач Программы развития конкуренции стало упрощение и удешевление
для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур присоединения к объектам энергетической инфраструктуры и организациям коммунального комплекса. Как показывает
практика Чувашского УФАС России,
именно у предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства чаще всего возникают проблемы в данной сфере. Совсем недавно
Комиссия Управления признала в действиях МУП «Водоканал» нарушение
п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона
«О защите конкуренции», а также п. 14
Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к
системам коммунальной инфраструктуры. Предприятие навязывало ООО
«ЧувашВолгаСтрой» условия платы за
подключение нового дома по г. Новочебоксарску к системам водоснабжения
и водоотведения.
Программой затронута и проблема
привлечения к оказанию услуг частных
операторов и вовлечения в процесс
управления многоквартирными домами
собственников помещений при передаче
муниципального и государственного
коммунального имущества частным
операторам.
Проведенный УФАС России по Чувашской Республике анализ выявил
недостаточное развитие конкуренции
на локальных розничных фармацевтических рынках. В районах республики в
основном осуществляют деятельность
2-3 организации. Такая ситуация позволяет хозсубъектам злоупотреблять
своим доминирующим положением на
данном рынке. И как итог – значительный рост цен на фармацевтическую
продукцию. К примеру, в первом квартале 2010 года Управление составило
3 административных протокола в отношении должностных лиц аптек по ст.
14.6 КоАП РФ. Проверка Чувашского
УФАС России, проведенная совместно
с прокуратурой Ленинского района
г. Чебоксары, выявила нарушения по-

рядка ценообразования на противовирусные препараты. Протоколы были
направлены на рассмотрение в суд. На
сегодняшний день в отношении должностного лица одной из аптек суд назначил административное взыскание в
размере 50 тыс. руб.
В программе развития конкуренции
отражен вопрос о льготном режиме доступа фармацевтических организаций к
помещениям для открытия аптечных
учреждений. В частности, приоритетное
предоставление помещений субъектам
малого предпринимательства, льготные
условия при оплате арендной платы.
Все это должно способствовать появлению новых частных аптечных учреждений в районах и, соответственно, развитию конкуренции.
Недостаточное развитие конкуренции наблюдается и на розничных рынках
нефтепродуктов Чувашии. В большинстве районов республики действуют 2-3
оператора, причем доминирующее положение на данных локальных рынках,
как правило, занимает ООО «ТатнефтьАЗС Центр». Значительная доля рынка
принадлежит ВИНК «Лукойл». Доминирование помогает им завышать цены
на нефтепродукты в рознице, а также
вести согласованные действия по установлению и поддержанию цен.
Программой определены и иные товарные рынки, которые должны в первую очередь подвергнуться воздействию
программных мероприятий, в частности: сфера жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, агропродовольственный рынок. К примеру, в несколько раз участились нарушения на рынке
транспорта.

Открытость и доступность

Радует, что в последнее время предприниматели больше узнали о своих правах
и умеют их защищать, в том числе и через антимонопольную службу. Конечно
же, в этом немалая заслуга Чувашского
УФАС России – его деятельность по
адвокатированию конкуренции дает
положительные результаты. При Управлении функционирует Общественноконсультативный совет, сопредседателями которого являются руководитель
Чувашского УФАС России Вячеслав
Борисов и президент Торгово-
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регулярно участвует на Днях малого
предпринимательства, которые организовывает ТПП Чувашии в муниципальных образованиях: в Алатырьском,
Ядринском, Шумерлинском районах;
на заседаниях правления ТПП. На
мероприятиях В. А. Борисов рассказывает о правах предпринимателей, в
каких случаях они могут рассчитывать
на помощь ФАС России, что является
нарушением антимонопольного законодательства, о новшествах в данной
сфере. Вот как оценивает работу антимонопольной службы Игорь Кустарин:
«Конкуренция, конкурентная среда,

конкуренции. В этой связи неоценима
роль антимонопольных органов по
совершенствованию законодательства,
практики его применения и формированию цивилизованной конкурентной
среды. ТПП Чувашии выражает благодарность Чувашскому УФАС России
за активную поддержку развития предпринимательства в республике».
«В 2010 году Чувашское УФАС
России не только продолжит работу по
адвокатированию конкуренции, но и
усилит ее. Задача – не просто донести
до общественности, бизнеса и власти
нужную информацию, а планомерная и
продуктивная работа Управления с целевыми аудиториями», – такова цель у
Вячеслава Борисова.

конкурентная борьба – неотъемлемая
часть деловой культуры. К сожалению,
в силу объективных обстоятельств в
России пока нет устойчивых традиций,
опыта и практики добросовестной

реклама

промышленной палаты Чувашской
Республики Игорь Кустарин. В состав
членов входят предприниматели, представители общественных организаций
и ассоциаций. Только за прошлый год
было проведено 4 заседания, на некоторые из них были приглашены и республиканские СМИ. Открытость и
доступность – вот принципы работы
Управления. На одном из заседаний
члены Совета для повышения правовой грамотности предпринимателей
предложили Управлению проводить
семинарские занятия с участием ТПП
Чувашии. И уже в конце года был организован «круглый стол» по антимонопольному законодательству с участием глав и заместителей глав районных и городских администраций
муниципальных образований Чувашской Республики. В ходе мероприятия
рассмотрены основные изменения антимонопольного законодательства,
участники были проинформированы о
практике проверок актов органов
местного самоуправления, типичных
нарушениях в сфере заключения договоров в отношении муниципального
имущества. Такие встречи полезны для
недопущения впредь подобных нарушений со стороны органов власти.
Кроме того, руководитель Управления
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ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ
ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ
О том, как нормы закона будут приводиться
в исполнение, рассказывает руководитель Управления
Федеральной антимонопольной службы по Тульской
области Юрий Елагин.
Юрий ЕЛАГИН,

руководитель УФАС России
по Тульской области

Впервые после наступления в России
«свободного» рынка законодатели предприняли попытку отрегулировать торговые
отношения – в силу вступил новый закон
о торговле. Он описал реалии современного товарооборота, напугал продавцов и
пообещал покупателям: цены снизятся.
Правда, пока все это – только благие намерения.
Еще до окончательного утверждения
закона № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в РФ» было много споров, после его опубликования их стало еще больше. Закон
называли революционным. Еще бы: законодатель напрямую ограничивает действия
крупного ретейла, берется регулировать
торговые надбавки и даже цены на несколько десятков товаров. После нескольких десятилетий «разгульной» жизни закон показался продавцам удавкой на шее.
Впрочем, плох тот российский закон, в
котором нет «лазеек», еще хуже тот, который можно сразу исполнить.
Активное обсуждение ведется и после
принятия закона. К примеру, наша служба
на федеральном уровне вместе с бизнесом
за круглым столом продолжает обсуждение
закона: как его реализовывать. Самим подходом мы уже демонстрируем, что Федеральная антимонопольная служба, которая
в том числе будет контролировать исполнение многих положений закона, не собирается устраивать репрессии, мы открыто обсуждаем принятые положения, совместно
ищем пути их реализации. Для нашего ведомства очень важно сохранить позитивную
тенденцию, которая начала формироваться
в последние несколько лет: предприниматели осознают и подтверждают на практике,
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что честно вести бизнес гораздо выгодней,
чем нечестно. И мы снова убедились в этом,
начав работу с ретейлерами по реализации
нового закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».
Многие руководители сетей уже обращались в антимонопольное ведомство за
разъяснениями: их по-настоящему волнует
не только то, что изменилось, но главное –
как им не нарушить новые правила.
Закон не столько революционный,
сколько эволюционный. За последние десятилетия торговля в России сильно видоизменилась, правила игры определяли
участники рынка, от чего они же и страдали. Подобный закон был необходим самим
участникам, конечному потребителю и
государству, у которого практически не
было никаких эффективных, законных
инструментов регулирования торговых
отношений.
Многих пугает именно слово «регулирование», но государство в лице чиновников разных ведомств обязано регулировать
отношения: в сфере науки, образования,
медицины – в любой отрасли экономики,
в том числе в торговле.
Мы все ощутили на себе, что бывает,
когда государство остается безучастным –
в результате такой «свободы», скажем,
цены на хлеб могут повыситься одномоментно на любую сумму, сетевой магазин
может отказаться работать с популярным
товаропроизводителем и т. д. Примеров
каждый из нас, даже стоя по эту сторону
прилавка, может привести множество.
К свободному рынку это не имеет никакого отношения, скорее, к базару, где каждый
сам себе хозяин, – превращать всю торговлю в стране в базар не совсем правильно.

Скажу больше: новый закон способствует развитию цивилизованных конкурентных отношений на рынке. Государство
демонстрирует, что прямое регулирование – не актуальная мера. Важнее создавать
равные права доступа на рынок, регулировать отношения между производителем и
продавцом, чтобы у них были равные права
доступа к потребителю, чтобы главным
инструментом борьбы стала не конечная
цена, маркетинговые уловки или умение
договориться, а качество товара.
Закон упорядочивает отношения поставщика и продавца. У сторон есть время
до 1 июля 2010 года, чтобы привести договоры поставки в соответствие с законом.
За последние годы сложилась практика,
когда производитель или поставщик попадал в кабалу – попадая в сетевой магазин,
он платил за все, в результате бонусы ретейлера от продажи товара достигали 70%
от стоимости, обозначенной в договоре
поставки. Кроме того, сети в одностороннем порядке устанавливали сроки платежей за проданный товар, отсрочка платежа
доходила до 70 дней! Никто не обращал
внимания на кризис, на то, что производителю и так не хватает оборотных средств.
Продавец не брал во внимание, что буханка хлеба или пакет молока не могут столько стоять на реализации. Закон четко оговаривает условия сотрудничества в этой
части: вознаграждение продающей стороны не может превышать 10% от цены произведенного товара. Срок поставки зависит
от срока реализации: так, для продуктов
питания сроком годности до 10 дней срок
оплаты составляет до 10 рабочих дней с
момента приемки товара, для продуктов
питания сроком годности до 30 дней – до
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30 календарных дней, для остальных продуктов питания, в том числе алкоголя, – до
45 календарных дней. После 1 июля сотрудники ФАС обязательно проанализируют, как сетевые магазины исполняют закон:
мы попросим предоставить нам приведенные в соответствие с законом договоры,
проверим, как они выполняются.
Один из самых непростых вопросов –
ограничение сетей. Государство будет
ограничивать сети в развитии в случае, если
их доминирующее положение угрожает
конкурентному развитию торговой среды.
В законе буквально написано, что понимать
под сетью: сетью можно считать два и более
магазина, которые работают под одним
брендом. Крупнейшим продовольственным
сетям запрещено приобретать и арендовать
дополнительные торговые площади. Речь
идет о торговых сетях, порог доминирования которых на розничном рынке в границах региона, муниципального района или
городского округа превышает 25%. При
этом запрещается приобретение и аренда
дополнительных торговых площадей только в границах соответствующего административно-территориального образования. Запрет не распространяется на сельхозпотребкооперативы и организации
потребительской кооперации. И здесь возникают сложный вопрос: как считать долю
на рынке? Сейчас предлагается проводить
подсчеты доли сети в границах субъекта, то
есть области или края. Вопрос крайне
важный, если понимать: в Зареченском
районе Тулы скопление сетевых магазинов
колоссально, а если «размыть» территорию
до Тульской области, то концентрация
сразу уменьшится в разы, потому что в
подсчетах доли будут участвовать Воловский, Заокский, Тепло-Огаревский районы,
где сетей нет. Не менее значимый вопрос –
методика расчетов доли. Чтобы вычленить
долю, необходимо померить весь рынок.
Еще несколько лет назад Тульское УФАС
России предприняло попытку посчитать
объем рынка. Отлаженной методики на
сегодняшний день нет, поэтому из подсчетов «выпала» передвижная торговля – автолавки, тентовые палатки, не говоря уже о
частниках, которые могут получить разрешение на торговлю и приезжать, когда у них
есть возможность, а ведь все эти категории
продавцов мы обязаны брать в расчет, чтобы
подсчет доли был справедливым. По неофициальным, довольно приблизительным
подсчетам, еще 2 года назад в Туле ни одна
сеть не приблизилась даже к 15-процентной
доле рынка, впрочем, именно за последние
несколько лет сети в Туле получили массовое распространение. Управление ФАС по
Тульской области все чаще получает жалобы от представителей малого бизнеса, что
им не дают развиваться – даже самый поверхностный взгляд на проблему покажет:
магазинов шаговой доступности действиИЮНЬ 2010
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тельно стало гораздо меньше. Такая ситуация нас не радует, но рычагов управления
ею до сих пор не было.
Подсчет доли, которую занимает на
рынке тот или иной игрок, возложен на
Росстат. Сейчас в этом ведомстве заявляют,
что у них нет физических и финансовых
возможностей проводить подобные исследования. Сама же методика, формула, если
хотите, может появиться к 2011 году. Кто
знает: возможно, основным понятием к тому
моменту будет не доля, а что-либо еще.
Важной функцией, которую обозначил
закон, является контроль за ценами на социально значимые товары. Сам перечень
официально еще не опубликован, в законе
его нет, правительство формировало его
отдельно. Туда войдут порядка 30 наименований продуктов – от хлеба до сливочного масла, – цены на которые подлежат
постоянному контролю со стороны госорганов. Очевидно, что самые потребляемые,
востребованные продовольственные товары подвержены постоянной инфляции.
Недавний пример: в 2009 году впервые в
Тульской области нашим специалистам
удалось предотвратить одномоментное
повышение цены на хлебобулочные изделия сразу на 1,5 рубля. Мои коллеги провели колоссальную работу – анализировали накладные, цены на сопутствующее
сырье и доказали, что производители готовились предпринять согласованное повышение цены. В результате слушания в
Управлении ФАС по Тульской области они
отказались от своих планов, иначе сумма
штрафов за подобные действия могла бы
быть ощутимой. Доказывать согласованные действия, сговор продавцов или производителей крайне сложно. Для контроля
за ситуацией необходим мониторинг цен.
Единственный орган, который уполномочен его вести, чьи данные мы берем за
основу, – Росстат. Если анализ цен на товары из утвержденного перечня покажет,
что цены росли 30 дней подряд и суммарно
за этот период выросли на 30%, у антимонопольного ведомства будут все основания
провести проверку в сети, которая допустила подобное развитие событий.
Антимонопольная служба не должна
превращаться в инспекцию по торговле –
это принципиальная позиция нашего ведомства. Наши полномочия давно прописаны. Для нас главный принцип развития
любого рынка – конкуренция. Если он
нарушается, у ФАС появляются основания
вмешаться. Скажем, когда возникают
противоречия между поставщиком, производителем и продавцом, любая сторона
может обратиться с жалобой в Арбитражный суд или в территориальное управление
ФАС. Прецеденты есть. Сейчас мы рассматриваем жалобу ЗАО «Корпорация
ГРИНН». Ее суть – отказ группы производителей Тульской области заключать до-

говоры поставки с супермаркетом «Линия».
В результате тульская продукция здесь
практически не представлена. Мы усматриваем в данной ситуации нарушение
принципа конкуренции.
Некоторые товаропроизводители имеют
доминирующее положение на рынке. Пока
не окончено расследование, не могу назвать их конкретно. В таком случае возникает ситуация, когда одно предприятие
влияет на рынок, а это уже нарушение
принципа его конкурентности – у антимонопольного ведомства есть все основания вмешиваться в конфликт. Производителям придется доказать, что поставки
их товара в «Линию» экономически нецелесообразны.
Эволюционный характер Закона «Об
основах госрегулирования торговой деятельности» заключается и в том, что четко
определяет ответственность чиновников за
давление на производителей или продавцов – вплоть до дисквалификации.
В начале 2009 года областные власти
предложили производителям и крупным
торговым сетям подписать соглашение –
своеобразный мораторий на цены. Когда
губернатор спросил меня как регионального представителя антимонопольной службы, я заявил: такое соглашение, пока оно не
принято на федеральном уровне, является
административным давлением. Сейчас
законодатели закрепили эти нормы в законе. Думаю, что эта мера в том числе поможет ФАС развиваться по демократическому пути, что сохранит к нам доверие
бизнеса.
Мне часто задают вопрос о том, не боюсь
ли я возможности злоупотреблений нечистых на руку коллег, имея в виду то, что
антимонопольное ведомство имеет серьезные рычаги воздействия на бизнес и новый
закон дает нам дополнительные полномочия. Не возникнет ли ситуация, что среди
«оборотней в погонах» замелькают и чиновники ФАС?
Отвечаю так: за всю историю существования ведомства известны два случая
коррупции в ФАС, оба не в Тульской области. Есть этому два объяснения. Вопервых, сумма штрафа за нарушение антимонопольного законодательства, ответственность за нарушения закона «Об
основах госрегулирования торговой деятельности» по-прежнему исчисляется не
от оборота, наказание фиксированное.
Поэтому платить штрафы выгодней, чем
давать взятки. Второе, что я бы отметил, –
по признанию предпринимателей, среди
которых проводили официальный опрос,
они реже всего дают взятки именно сотрудникам антимонопольной службы. На
вопрос «Почему?» представители бизнеса
ответили: чаще отказываются и сообщают
в милицию, чем берут.
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А ДВОКАТИРОВАНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ

В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА
ВИДНА РОЛЬ ФАС
Антимонопольные органы, осуществляющие
контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства, законодательства о естественных
монополиях, законодательства о размещении
заказов и законодательства о рекламе, способствуют
экономическому развитию страны и национального
бизнеса.
Наталья ПАСТУХОВА,

пресссекретарь
Челябинского УФАС России

ФАС обладает эффективными инструментами защиты и обеспечения конкурентных отношений и может применять
к органам власти и хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с
нарушением требований законодательства, различные меры ответственности.
Применение санкций к нарушителям
должно привести к развитию цивилизованных рыночных отношений, основанных на конкуренции, и, как следствие, к
стабилизации экономики.
Конкуренция помогает хозяйствующим субъектам развивать свой бизнес, а
антимонопольные органы, в свою очередь,
призваны обеспечивать бизнес-сообществу равные условия осуществления
деятельности, не противоречащей антимонопольному законодательству.
Челябинское УФАС России признало
ОАО «Агроимпульс», ЗАО КБ «ДельтаКредит», ОСАО «РЕСО-Гарантия»,
ОАО «ВСК», ОАО «РОСНО», ОСАО
«Ингосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование» нарушившими антимонопольное
законодательство. Между банками был
заключен договор, противоречащий Закону «О защите конкуренции», согласно
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которому потенциальные заемщики
ЗАО КБ «ДельтаКредит» и ОАО «Агроимпульс», желающие получить ипотечные кредиты, обязаны были осуществлять
предусмотренное требованиями банков
страхование только у аккредитованных
ЗАО КБ «ДельтаКредит» организаций.
При этом перечень страховых компаний,
установленный банком, являлся ограниченным. Соответственно, неаккредитованные страховые организации оказывались лишенными возможности побороться за заемщика, являющего клиентом
ЗАО КБ «ДельтаКредит» и ОАО «Агроимпульс».
Антимонопольные органы также
встают на защиту бизнеса от занимающих
доминирующее положение компаний.
Введение «оборотных штрафов» и их реальное применение антимонопольными
органами, безусловно, повлияло на развитие российского бизнеса. Неотвратимость наказания за совершенные нарушения антимонопольного законодательства
явилась причиной того, что бизнессообщество активно обращается в ведомство за разрешением возникших у него
спорных ситуаций с «монополистами».
В Челябинское УФАС России приходит

большое количество жалоб на действия
хозяйствующих субъектов в сфере тепло-,
газо- и энергоснабжения.
Челябинское УФАС России признало
ООО «Челябинскрегионгаз» нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции». В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом было установлено,
что в течение 2007–2008 гг. «Челябинскрегионгаз» по необъективным причинам
затягивал сроки выдачи ООО «СпартаМ»,
ООО «УралСпецМаш» и ЗАО «Промвысота» ходатайств о наличии свободных
ресурсов газа.
Нерассмотрение в разумный срок обращений хозяйствующих субъектов ущемило либо могло ущемить интересы последних. Отсутствие ответа от «Челябинскрегионгаз» – предоставление
ходатайства либо отказ в его выдаче –
препятствовало осуществлению деятельности компаний и угрожало срывом запланированных мероприятий. Находясь в
«подвешенном состоянии», они не могли
ни обратиться к другому продавцу газа за
получением указанного ходатайства, ни
предоставить ОАО «Газпром» заявление о
получении согласования на использование природного газа в качестве топлива.
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Однако Челябинское УФАС установило, что время, которое понадобилось
«Челябинскрегионгазу» для выдачи согласований – а это более 8-10 месяцев, –
противоречит всем критериям разумности
и добросовестности поведения сторон
гражданских правоотношений. Более
того, антимонопольная служба выявила,
что это не первый факт нерассмотрения в
разумный срок заявлений хозяйствующих субъектов о выдаче ходатайств о наличии ресурсов газа. Арбитражный суд
Челябинской области, Восемнадцатый
арбитражный суд Челябинской области и
Федеральный арбитражный суд Уральского округа поддержали позицию Челябинского УФАС России.
В 2009 году Челябинское УФАС России также оштрафовало на 1,2 млн руб.
ОАО «Челябэнерго» за необоснованный
отказ от заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям. Дело в том, что ООО «ИнвестСтрой» направило в адрес сетевой организации заявку для заключения договора
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
В свою очередь, ОАО «Челябэнерго» –
филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» – необоснованно уклонялось от заключения данного договора и направило
заявителю проект договора подключения,
невыгодного для ООО «Инвест-Строй».
Его цена составила 14 млн руб., в то время
как цена договора присоединения представляла бы значительно меньшую сумму.
Антимонопольный орган признал ОАО
«Челябэнерго» нарушившим Закон
«О защите конкуренции».
В практике Челябинского УФАС
России встречаются случаи «досрочного»
устранения хозяйствующими субъектами
нарушения антимонопольного законодательства. Так, после поступления в антимонопольный орган заявления на действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение,
«монополист» в целях уменьшения грядущего административного штрафа добровольно устраняет нарушение Закона
«О защите конкуренции».
В 2009 году Челябинское УФАС
России признало факт нарушения ЗАО
«Лаборатория Касперского» ч. 3 ст. 11
Закона «О защите конкуренции», запрещающей координацию экономической
деятельности. В программе по реализации
антивирусных продуктов содержалось
условие о продаже поставщиками антивирусников по рекомендованным «Лабораторией Касперского» ценам, из которого следовало, что компании, реализующие
продукцию, не имели возможности самостоятельно устанавливать цены. После
того как Челябинское УФАС России возбудило в отношении ЗАО «Лаборатория
ИЮНЬ 2010
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Касперского» данное дело, компания добровольно прекратила нарушение антимонопольного законодательства и внесла
соответствующие изменения в программу
по реализации антивирусных продуктов.
Защита конкуренции обеспечивается
также осуществлением контроля за соблюдением органами власти антимонопольного законодательства, выявлением
и пресечением актов и действий федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти и органов местного самоуправления, направ-

изменении акта, нарушающего антимонопольное законодательство.
В 2010 году Челябинское УФАС России также признало, что Положение об
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в г. Челябинске
нарушает Закон «О защите конкуренции», поскольку препятствует деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в сфере оказания ритуальных услуг.
Данное Положение, утвержденное в
2006 году Челябинской городской думой,
предусматривало незаконную передачу

Продуктивная работа ФАС России и ее территориальных
органов повышает статус антимонопольщиков среди
общественности, бизнеса и органов власти, и, как
следствие, увеличивается количество поданных
в антимонопольный орган заявлений.
ленных на недопущение, ограничение,
устранение конкуренции, препятствующих тем самым повышению конкурентоспособности национального бизнеса.
В 2009 году на предмет соответствия
Закону «О защите конкуренции» Челябинским УФАС России было проанализировано 1426 актов органов местного
самоуправления.
Предпринимателями Кыштымского и
Озерского городских округов были высказаны претензии по поводу Положений
о порядке осуществления пассажирских
перевозок, разработанных местными собраниями депутатов. В соответствии с
данными Положениями органы местного
самоуправления имели право определять
целесообразность открытия маршрута
либо принимать решение о его закрытии
в случае низкого пассажиропотока.
К тому же в одном из Положений была
предусмотрена возможность органов
местного самоуправления самостоятельно рассчитывать себестоимость и рентабельность маршрута, принимать решение
об оснащении транспортных средств, а
также выдавать предписания об устранении нарушений договора.
Челябинское УФАС России установило, что вопросы определения целесообразности перевозок являются прерогативой самого перевозчика. Отказать в допуске перевозчику на маршрут или совсем
закрыть действующий маршрут органы
местного самоуправления могут лишь
при всестороннем и глубоком анализе
рынка перевозок, а не только при изучении потока пассажиров.
Челябинское УФАС России по результатам рассмотрения дела выдало правительственному органу предписание об

муниципальных кладбищ г. Челябинска
в ведение специализированной службы –
МУП «Мемориал». В результате этого
МУП «Мемориал» приобрело возможность получения дохода с общественных
кладбищ, не относящихся к землям коммерческого пользования.
Так, несмотря на гарантию государства
о бесплатном погребении, которое невозможно осуществить без регистрации захоронений, данная услуга являлась платной. МУП «Мемориал» взимало с граждан
плату за регистрацию захоронений в размере 912 руб. Предприятие получило
возможность диктовать свои условия
конкурентам, отказывая в разрешении
осуществлять захоронение без привлечения специалистов МУП «Мемориал».
Челябинское УФАС России выдало Челябинской городской думе предписание об
устранении нарушений антимонопольного законодательства и о внесении соответствующих изменений в Положение об
организации ритуальных услуг.
Продуктивная работа ФАС России и ее
территориальных органов повышает
статус антимонопольщиков среди общественности, бизнеса и органов власти, и,
как следствие, увеличивается количество
поданных в антимонопольный орган заявлений.
Модернизация законодательства, в
том числе принятие «третьего антимонопольного пакета законов», позволит антимонопольным органам при рассмотрении
дел перейти от количественного показателя к качественному, улучшить работу
по защите конкуренции в России и повысить конкурентоспособность национального бизнеса.
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В феврале 1992 года было образовано Удмуртское территориальное управление
Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике
и поддержке новых экономических структур (Удмуртское ТУ ГКАП РФ).
С момента образования и по апрель 2002 года руководителем управления
являлся Владимир Степанов. Опыт работы в качестве генерального директора
ИЭО «Металлист», министра местной промышленности УАССР, генерального
директора ТПО местной промышленности позволил В. А. Степанову в короткий срок
организовать и наладить работу антимонопольного органа. Деятельность управления
была нацелена на активное содействие формированию конкурентных рыночных
отношений в экономике Удмуртской Республики.
Анна ПОЗДЕЕВА,

специалистэксперт отдела контроля
рекламы и недобросовестной конкуренции
Удмуртского УФАС России

В. А. Степанов являлся автором системы экономического и правового контроля за состоянием товарных рынков в
республике. Под его руководством была
разработана программа демонополизации экономики Удмуртской Республики. Предложенные меры по реформированию экономики открывали новые
пути развития конкуренции на товарных рынках Удмуртии. Способность
предвидения и прогноза дальнейших
экономических событий легли в основу
деятельности Управления по предупреждению и ограничению монополистической деятельности на товарных
рынках Удмуртской Республики.
Одним из важнейших направлений
деятельности Удмуртского ТУ ГКАП
РФ являлись вопросы защиты прав
потребителей: координационное и методическое руководство органами по защите прав потребителей при горрайисполкомах, проведение работы по
созданию фонда защиты прав потребителей, просветительская деятельность.
Управлением были подписаны соглашения с Удмуртским республиканским
центром стандартизации и метрологии,
Ижевской таможней и Удмуртской
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ТПП о совместной деятельности и обмене информацией в области защиты
прав потребителей.
Одной из главных задач Удмуртского
ТУ ГКАП РФ являлась поддержка малого и среднего предпринимательства.
25 октября 1993 года было принято постановление Совета министров Удмуртской Республики № 460 «О разработке первоочередных мер по развитию
и поддержке малого предпринимательства в Удмуртской Республике». В постановлении были определены основные
приоритеты развития малого предпринимательства в республике, образован
Совет по поддержке малого предпринимательства. Были сделаны первые
шаги и проведена значительная работа
по реализации нового конкурентного
законодательства и формированию обширной правоприменительной практики в Удмуртской Республике. Благодаря
последовательным целенаправленным
действиям специалистов Управления
ведомство становилось все более узнаваемым. Пик публичности его деятельности пришелся на 2003 год, после череды громких «скандалов», разразившихся на рынках розничной торговли

бензином, обязательного медицинского
страхования и молочных продуктов.
Практически все СМИ были прикованы к происходящим событиям, связанным с ОАО «Удмуртнефтепродукт»
и группой предприятий «АСПЭК»,
контролирующих на тот момент около
85% рынка розничной торговли бензином в республике и, по мнению специалистов Удмуртского ТУ, нарушивших
антимонопольное законодательство
путем сговора по установлению цен на
бензин. Специалисты ведомства считали, что согласованные действия были
доказаны, выводы обоснованны, но, к
сожалению, суд надлежащую оценку
доказательствам не дал. Тем не менее
специалисты приобрели опыт сбора
доказательств, а потребителям стала
очевидна еще одна причина высокой
цены на бензин в Удмуртии – отсутствие
на тот момент конкуренции среди операторов бензинового рынка. Установлен
факт ограничения конкуренции на топливном рынке при попустительстве
Правительства Удмуртской Республики: ООО «Татнефть» работать в регионе не дают, что является нарушением
Конституции России и антимонопольКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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ного законодательства. Считаем, что
торговля бензином не является функцией государственных органов власти в
отличие от мер по созданию нормальной
конкурентной среды, которая приводит
к снижению цен, повышению качества
реализуемых нефтепродуктов и обслуживания населения.
В то же время комиссия Управления
выявила ограничение конкуренции органами исполнительной власти Удмуртии на рынке обязательного медицинского страхования (ОМС). Правительству Удмуртской Республики было
выдано предписание в отношении Постановления, согласно которому оплату
услуг лечебно-профилактических
учреждений в системе ОМС осуществляет непосредственно Удмуртский
территориальный фонд ОМС. Финансирование же страховых медицинских
организаций производится только в
части расходов на ведение дела. В результате работа удмуртских медицинских страховщиков свелась лишь к
оформлению полисов. При этом за качество медицинской услуги для конкретного гражданина ни Удмуртский
территориальный фонд ОМС, ни медицинская страховая организация не несут
ответственности.
Было обращено внимание и на рынок
молочных продуктов в Удмуртии, так
как поступили обращения от населения,
недовольного исчезновением недорогой
пермской продукции, и информация об
отказе приема пермской продукции в
торговые сети для ее реализации в республике.
В результате указанных выше событий и открытости деятельности антимонопольного органа стало очевидно: от
кого бы ни исходили действия, нарушающие законодательство РФ, антимонопольные органы будут обращать на
такие факты внимание, принимать
серьезные меры, обеспечивая законность
на территории республики и прозрачность деятельности Управления.
В связи с образованием 9 марта 2004
года Федеральной антимонопольной
службы Управление становится Управлением ФАС России по Удмуртской
Республике (Удмуртское УФАС России).
Об эффективности и положительных
тенденциях в работе Удмуртского УФАС
России свидетельствует и анализ результатов деятельности Управления за
последние три года.
Так, только в 2009 году Удмуртским
УФАС России при осуществлении антимонопольного контроля на товарных и
финансовых рынках было рассмотрено
131 (в 2007 – 90, в 2008 – 136) заявление
по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции». Наибольшее колиИЮНЬ 2010
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Владимир Степанов –
первый руководитель Удмуртского антимонопольного территориального управления,
заслуженный работник промышленности
Удмуртской Республики
чество заявлений поступило по фактам
осуществления монополистической
деятельности в части злоупотребления
доминирующим положением, заключения антиконкурентных соглашений и
совершения согласованных действий
органами государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления Удмуртской Республики. Несмотря на уменьшение в
2009 году общего количества поступивших заявлений, растет число жалоб по
фактам заключения антиконкурентных
соглашений и совершения согласованных действий, а также по фактам нарушения ст. 17 Закона «О защите конкуренции».
В 2009 году выявлен 21 факт злоупотребления доминирующим положением
(в 2007 году – 18, в 2008 году – 27), в
том числе нарушения антимонопольного законодательства со стороны субъектов естественных монополий. Наибольшее количество нарушений выявлено
на рынке электро- и теплоэнергии, а
также на рынке жилищно-коммунального хозяйства.
Прецедентным стало дело, возбужденное в отношении ОАО «Автовокзалы
Удмуртии» по факту злоупотребления
доминирующим положением на рынке
услуг терминалов (автостанций, автовокзалов) в границах городов и районов
Удмуртии, выразившееся в навязывании пассажирам невыгодных условий
договора, а также установлении различных цен (тарифов) на одну услугу
(услуги автовокзалов и автостанций) и
создании дискриминационных условий
для перевозчиков. При рассмотрении
данного дела Удмуртским УФАС России было установлено, что ОАО «Автовокзалы Удмуртии» при продаже биле-

тов необоснованно взимало с пассажиров кассовый сбор в размере трех
рублей на пригородные маршруты и
7 рублей на междугородные маршруты.
При этом при покупке билета непосредственно на автовокзале или автостанции уплата кассового сбора являлась обязательной. Было установлено,
что ОАО «Автовокзалы Удмуртии» заключало договоры с перевозчиками на
оказание комплексных услуг, в том
числе на продажу билетов на маршруты
перевозчиков. За оказание услуг по
договору с перевозчиком Общество
получало вознаграждение в размере
10-16% выручки от реализации билетов
за провоз пассажиров.
Услуги автовокзала, в частности продажа билетов, являются неотъемлемой
частью договора перевозки. Взимание
кассового сбора при продаже билетов
являлось навязыванием пассажиру дополнительной платы за услуги, которые
должны были либо оказываться бесплатно (пользование залами ожидания,
туалетами), либо оплачиваться пассажирами при непосредственном пользовании (камера хранения, бронирование
билетов и т. п.), либо включаться в тариф на услуги перевозки (услуги за
организацию продажи билетов, организация посадки и высадки пассажиров
и т. п.). Вышеуказанные действия ОАО
«Автовокзалы Удмуртии» были расценены Управлением как нарушение антимонопольного законодательства. Акционерному обществу было выдано
предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и
совершении действий, направленных на
обеспечение конкуренции, а также об
устранении последствий нарушения
антимонопольного законодательства.
Не согласившись с выводами антимонопольного органа, ОАО «Автовокзалы
Удмуртии» обжаловало ненормативные
акты Удмуртского УФАС России в Арбитражный суд Удмуртской Республики
и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Суды признали позицию
Удмуртского УФАС России законной и
обоснованной.
Определение состояния конкуренции
на товарных рынках Удмуртии осуществляется Управлением посредством
анализа соответствующего рынка. За
2009 год Удмуртским УФАС России
проведен анализ 20 товарных рынков:
управления многоквартирными домами
по городам с населением более 100 000
жителей (г. Ижевск); электрической
энергии; похоронных услуг; железобетонных изделий; услуг по распространению рекламы (наружная реклама); захоронения отходов (за исключением
отходов 1 и 2 классов опасности) в географических границах г. Ижевска и
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Завьяловского района; розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров; производства и реализации детских кроваток; производства
и реализации табуретов; строительства
и ремонта дорог; обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств и
другие, в том числе 5 рынков по заданию
ФАС России.
В 2009 году Управлением было выявлено 31 (в 2007 – 21, 2008 – 31) нарушение требований статей 15 и 16 Закона «О защите конкуренции» органами
государственной власти и местного
самоуправления Удмуртской Республики на рынках: финансовых услуг;
недвижимости (сфера деятельности –
аренда и безвозмездное пользование
государственным или муниципальным
имуществом); ритуальных услуг и пассажирских автоперевозок.
В 2009 году выявлено 10 нарушений
ст. 17 (антимонопольные требования к
торгам), из них нарушений со стороны
органов власти – 6, со стороны хозяйствующих субъектов – 4. В основном
нарушения касаются порядка определения победителя торгов и ограничения
конкуренции между участниками. Что
касается ст. 17.1 ФЗ «О защите конкуренции» (нарушение порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества), то в 2009 году выявлено 30
нарушений, что в 10 раз выше показателя 2008 года (ст. 17.1 вступила в силу с
03.07.2008 г.). При этом чаще всего нарушается порядок предоставления муниципального имущества во временное
пользование – отсутствие процедуры
торгов. Также в 2009 году выявлено 4
нарушения статей 19–21 Закона «О защите конкуренции» (нарушение порядка предоставления государственной
или муниципальной помощи), основным из которых является неполучение
предварительного согласия антимонопольного органа на предоставление государственной или муниципальной
преференции.
В рамках осуществления контроля за
предоставлением государственных и
муниципальных преференций в 2009
году Удмуртским УФАС России рассмотрено 19 заявлений, по которым
были приняты положительные решения.
В сфере контроля за соблюдением
ФЗ «О рекламе» в 2009 году Управлением рассмотрено 152 факта, свидетельствующих о признаках нарушения законодательства РФ о рекламе, указывающих на событие правонарушения (в
2007 году – 135, в 2008 – 827), возбуждено, расследовано и рассмотрено
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142 административных дела (в 2007
году – 122, в 2008 – 71) с последующим
наложением штрафов на сумму 2 334
тыс. руб. (в 2007 году – 2 345 тыс. руб.,
в 2008 году – 3 475 тыс. руб.)
Наибольшее количество нарушений
установлено:
• при размещении рекламы с отсутствием части существенных условий,
которые искажают смысл и вводят
потребителей рекламы в заблуждение
(ч. 7 ст. 5) – 11 фактов;
• размещение рекламы алкогольной
продукции с нарушениями требований ст. 21 – 14 фактов;
• размещение рекламы пива с нарушениями требований ст. 22 – 30 фактов;
• отсутствие в рекламе предупреждения о наличии противопоказаний к
применению лекарственных средств,
пользованию медицинскими услугами, в том числе методами лечения,
медицинской техникой (ст. 24) – 13
фактов;
• размещение рекламы табака с нарушением требований ст. 23 – 19 фактов;
• размещение рекламы потребительского кредитования с нарушением
требований ст. 28 – 9 фактов;
• размещение недостоверной рекламы – 9 фактов;
• реклама оружия с нарушением ст. 26 –
6 фактов.
Одними из значимых дел для Удмуртского УФАС России являются дела,
возбужденные прокуратурами Октябрьского и Индустриального районов г.
Ижевска в отношении ЗАО «ПрогрессФармаимпекс» по факту распространения недостоверной рекламы «АПТЕКА
ОПТОВЫХ ЦЕН».
При рассмотрении указанных дел
Управлением было установлено, что
распространение ЗАО «ПрогрессФармаимпекс» рекламы «АПТЕКА
ОПТОВЫХ ЦЕН» над входными группами в аптеки по адресам: г. Ижевск, ул.
30 лет Победы, 19а, и ул. Дзержинского,
50, является нарушением ФЗ «О рекламе» (распространение недостоверной
рекламы, в которой содержатся не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, размере скидок, тарифов и других условиях
приобретения товара), в связи с чем на
ЗАО «Прогресс-Фармаимпекс» были
наложены два административных штрафа в размере 40 тыс. руб. за каждое
правонарушение.
ЗАО «Прогресс-Фармаимпекс», не
согласившись с постановлениями Удмуртского УФАС России, обжаловало
их в Арбитражном суде Удмуртской
Республики. Судом было установлено,
что реклама «АПТЕКА ОПТОВЫХ

ЦЕН», размещенная ЗАО «ПрогрессФармаимпекс» над входными группами
указанных аптек, содержит не соответствующие действительности сведения о
том, что цены на лекарственные средства в аптеках являются оптовыми, поскольку фактически реализация лекарственных средств осуществляется по
розничным ценам. В связи с изложенным суд отказал обществу в заявленных
требованиях о признании незаконными
постановлений Удмуртского УФАС
России.
Сотрудниками отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции регулярно проводятся выездные
мероприятия по проверке соблюдения
законодательства РФ о рекламе при
распространении наружной рекламы на
территории Удмуртской Республики, в
ходе которых особое внимание уделяется рекламе алкогольной продукции,
пива и табачных изделий.
Во втором полугодии 2009 года Удмуртским УФАС России совместно с
районными прокуратурами г. Ижевска
проведены проверки игорных заведений
на предмет соблюдения рекламного законодательства, по результатам которых
прокуратурами возбуждены и направлены на рассмотрение в антимонопольный орган 6 дел.
Для предупреждения фактов нарушения рекламного законодательства
проводится мониторинг издаваемых в
республике периодических изданий –
газет и журналов (в возможном объеме),
просматриваются и прослушиваются
теле- и радиопрограммы, для рекламодателей и рекламораспространителей
проводятся семинары, в ходе которых
разъясняются последние изменения в
рекламном законодательстве. Активно
ведется работа Экспертного совета по
применению законодательства РФ о
рекламе, в состав которого входят представители печатных, электронных
СМИ, вузов, Удмуртского регионального отделения «ОПОРА России», Объединенного пресс-центра при Главном
федеральном инспекторе по Удмуртской
Республике, специалисты в области
наружной рекламы.
Произошло увеличение поступающих в Удмуртское УФАС России жалоб
на действия (бездействия) заказчика,
уполномоченного органа, конкурсной,
аукционной, котировочной комиссии
при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для федеральных нужд, нужд
Удмуртской Республики и нужд муниципальных образований республики.
Данное обстоятельство свидетельствует
о возрастающем интересе предпринимателей к государственным и муниципальным заказам, о реальной и эффекКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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тивной возможности защиты прав и
интересов участников размещения заказа в досудебном порядке, а также является показателем результативности
работы Управления и доверия к нему
заявителей.
В течение 2009 года поступило и рассмотрено 194 жалобы от участников
размещения заказов различных уровней
(за 2007 год – 82 жалобы; 2008 год – 127
жалоб), из которых 56 жалоб возвращены, 8 отозваны заявителями, 62 жалобы
признаны необоснованными, 68 – обоснованными. За 2009 год было проведено 132 проверки по контролю за соблюдением законодательства о размещении
заказов, в том числе 5 выездных контрольных мероприятий и 127 камеральных (внеплановые проверки). По результатам проведенных проверок
Управлением выдано 66 предписаний
об устранении выявленных нарушений.
За 2009 год в Удмуртское УФАС
России поступило 47 обращений о
включении в Реестр недобросовестных
поставщиков, из них включено в
Реестр – 14 (в 2007 году поступило
41 обращение и включено в РНП 8 субъектов, в 2008 году – 53 обращения и
включено в РНП – 14). В 2009 году
Удмуртским УФАС России возбуждено
(рассмотрено) 290 административных
дел – по 119 делам наложены административные штрафы на общую сумму
3 874 000 руб. (в 2007 году – 72 500 руб.,
в 2008 – 1 450 000 руб.).
Для взаимодействия территориального органа ФАС России с предпринимательскими сообществами, некоммерческими организациями и общественными объединениями, в целях
совершенствования антимонопольного
законодательства, совершенствования
деятельности антимонопольных органов и проведения мониторинга нарушений антимонопольного законодательства при Удмуртском УФАС России
в 2008 году был образован Общественно-консультативный совет. Деятельность Совета направлена на повышение прозрачности и эффективности
функционирования антимонопольного
органа. В состав Совета вошли представители: УРО «Опора России»,
Объединения работодателей «Союз
строителей Удмуртии», Удмуртской
республиканской ассоциации собственников жилья, Удмуртской республиканской профсоюзной организации
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ, Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, Удмуртского республиканского регионального отделения
«Деловая Россия», ФГУ «Политехнический колледж», Удмуртского госуИЮНЬ 2010
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дарственного университета, Ижевского
филиала Вятского государственного
гуманитарного университета, Удмуртского государственного фонда поддержки малого предпринимательства.
С момента образования Совета состоялось 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы в отношении
проверки рекламы услуг банков по
предоставлению потребительских кредитов; обсуждались вопросы похоронного дела и ритуальных услуг; проблемы, возникающие на рынке оказания
услуг по сбору, вывозу и утилизации
отходов; проблемы технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей к сетям сетевой
организации опосредованно через бесхозяйственные сети и сети собственников объектов электроэнергетики, не
являющихся сетевыми организациями,
а также вопросы исполнения субъектами электроэнергетики положений
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям. Кроме того, обсуждались вопросы об осуществлении
недобросовестной конкуренции при
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, о применении «Правил и стандартов осуществления предпринимательской деятельности», определенных Федеральным
законом «О саморегулируемых организациях», и рассматривались основные
проблемы, возникающие в сфере техни-

ческого регулирования в соответствии
с основными функциями Ростехрегулирования.
Управлением за 2009 год взыскано в
бюджеты различных уровней административных штрафов на общую сумму
5 067 437,35 руб., из них:
• за нарушение антимонопольного законодательства общая сумма уплаченного штрафа составляет 1 896 484,83
руб.;
• за нарушение рекламного законодательства общая сумма уплаченного
штрафа составляет 1 895 957,52 руб.;
• за нарушение законодательства о
размещении заказов общая сумма
уплаченного штрафа составляет
1 274 995,00 руб.
Удмуртским УФАС России активно
ведется работа по информированию
общественности о планах и результатах
работы Управления. В данном направлении Удмуртское УФАС России придерживается принципа открытости
своей деятельности и постоянно взаимодействует со СМИ.
Одним из значимых событий в истории деятельности Удмуртского УФАС
России является состоявшийся в г.
Ижевске с 16 по 18 мая 2006 года семинар, посвященный наиболее актуальным
проблемам работы ФАС. Семинар был
организован рабочей группой TACIS в
рамках проекта «Сближение норм конкуренции в РФ», предполагающего
разработку концепции политики и
долгосрочного плана по приведению в
соответствие российской и европейской
политики в области конкуренции, выработку рекомендаций по эффективному применению принципов и норм

Компетентное мнение
Михаил Маренников,

руководитель Удмуртского УФАС
России, почетный работник
антимонопольных органов
России:

»

Монополизм, диктующий свои
условия, никогда не был полезен ни
обществу, ни государству. Поэтому
государство осуществляет контроль
за «свободным рынком», ограничивая
монополистические действия отдельных хозяйствующих субъектов.
Неслучайно на заре рыночных отношений в структуре органов государственной исполнительной власти
Российской Федерации сформировалась целостная система антимонопольных органов.

«
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шенствование и дальнейшее
сближение антимонопольного
законодательства России со
странами Евросоюза.
В рамках культурной программы участники семинара
посетили Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова, музей производственного объединения «Ижмаш» в
г. Ижевске, государственный
мемориально-архитектурный
комплекс «Музей-усадьба
П. И. Чайковского» в г. Воткинске.
Музей ПО «Ижмаш», официальным началом существования которого считается 1847
Руководитель проектной группы TACIS А. Адреанопулос
год, размещается в стенах стаи эксперт проекта TACIS Я. Пархаридис
рейшего здания г. Ижевска, в
конкуренции, включая контроль за го- котором сначала была денежная кладосударственной помощью и регулирова- вая оружейного завода, затем – заводнием естественных монополий, выра- ская гауптвахта. С 1998 года директором
ботку стратегии развития коммуника- музея ПО «Ижмаш» является Герой
ций и повышения информированности Социалистического Труда, директор
субъектов рыночных отношений и на- оружейного производства с 1976 по
селения о преимуществах применения 1986 год, почетный гражданин Удмуртспринципов и норм конкурентной по- кой Республики Виктор Петрович Иолитики, обучение сотрудников ФАС нов.
В. П. Ионов познакомил участников
вопросам, связанным с применением
принципов и норм конкурентной по- семинара с коллекцией спортивных
винтовок, охотничьих ружей, мотоциклитики.
В рамках семинара обсуждались та- лов, созданных на заводе «Ижмаш», а
кие темы, как: европейский и российский также экспозициями, посвященными
опыт осуществления государственного героической работе заводчан в годы
контроля за естественными монополия- Великой Отечественной войны и эвоми на рынке электроэнергетики и газос- люции автомата Калашникова.
Участникам семинара было преднабжения, методология и судебная
практика антимонопольных органов ставлено уникальное собрание образцов
России в регулировании отношений на оружия, произведенного заводом «Ижуказанном рынке, итоги мониторинга маш», начиная от коллекции первых
разделения по видам деятельности в казнозарядных и магазинных винтовок
электроэнергетике, адвокатирование
конкуренции, в том числе выработка
плана и формы ее проведения в территориальных органах ФАС России, организация успешных связей с общественностью и взаимодействия со СМИ, зарубежный опыт осуществления
контроля за размещением заказов для
государственных нужд, законодательное
регулирование и практика применения,
функции и полномочия антимонопольных органов России по осуществлению
контроля в сфере размещения заказов.
Проведение семинара способствовало
ознакомлению с европейской конкурентной практикой, сближению конкурентного законодательства России и
Европейского союза, а также разрешению наиболее актуальных проблем работы антимонопольных органов России.
Данное мероприятие также показало,
что международное сотрудничество является необходимой составляющей в
деятельности антимонопольных органов, направленной на развитие, совер46

ижевского производства, оружия ижевского производства довоенных лет и
заканчивая коллекцией современного
стрелкового оружия, созданного на заводе «Ижмаш».
Ознакомление участников семинара
с достижениями удмуртских оружейников продолжилось в музейно-выставочном комплексе имени Михаила Тимофеевича Калашникова, открытие которого состоялось 4 ноября 2004 года.
В музее, посвященном изобретателюконструктору стрелкового оружия,
участники семинара познакомились с
представленными образцами различных
модификаций автомата Калашникова,
фотографиями, архивными материалами, мемуарами, документальными видеоматериалами, многочисленными
грамотами и наградами, а также личной
коллекцией холодного оружия М. Т. Калашникова.
Правоприменительная практика и
обновленное антимонопольное законодательство позволяют Удмуртскому
УФАС России эффективно реализовывать свои полномочия в новом формате,
последовательно решать основную задачу службы – создание условий для
здоровой и добросовестной конкуренции в республике. И это крайне важно.
От того, насколько эффективно на территории Удмуртии реализуется антимонопольное законодательство, зависят
не только судьбы предпринимателей и
развитие бизнеса, но и жизнь каждого
человека: будет конкурентная среда на
рынках – будет выбор качественных и
доступных товаров и услуг для потребителей.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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ЗНАТЬ ЗАКОНЫ И СОБЛЮДАТЬ ИХ –
залог повышения
конкурентоспособности
национального бизнеса

Управление ФАС России по Свердловской области
имеет значительный опыт в сфере контроля за
соблюдением государственными и муниципальными
заказчиками требований Закона «О госзакупках».
В 2006 году Управлением рассмотрено около 2000
жалоб участников размещения заказов (в 2009 году –
около 1000), проведено более 400 проверок (в 2009
году – 133). В 2009 году рассмотрено более 70 дел
о нарушении Закона «О защите конкуренции» при
проведении торгов.
Правительство России совершенно
оправданно возложило функции по осуществлению контроля в сфере размещения заказов на ФАС. Ведь если обратиться
к истории, то поддержка предпринимательства изначально входила в компетенцию антимонопольного органа. В сфере,
где десятилетиями складывались тесные
связи между получателями бюджетных
средств и определенными хозяйствующими субъектами и где очень велика вероятность злоупотреблений, предпринимательству требуется поддержка в борьбе за
равный доступ к государственным и муниципальным заказам. И сегодня главной
задачей ФАС России остается обеспечение
конституционной гарантии единства
экономического пространства, свободного
перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,
обеспечение свободы экономической деятельности.
Закупка товаров (работ, услуг) государственными и муниципальными заказчиками осуществляется на разных товарных и
финансовых рынках, однако все они имеют
существенную одинаковую специфику,
поскольку данные заказы размещаются
для государственных и муниципальных
нужд и контракты в итоге заключаются от
имени публичных образований – Российской Федерации, субъектов РФ и МО.
ИЮНЬ 2010

Как показывает практика, допускаемые
заказчиками нарушения при размещении
заказов зачастую являются нарушениями
не только законодательства о размещении
заказов, но и антимонопольного законодательства. Закон «О защите конкуренции»
содержит запреты и ограничения для органов власти и местного самоуправления
(ст. 15, 16, 17, 18 Закона), для иных организаций, проводящих торги (ст. 16, 17,
18), а также для хозяйствующих субъектов
(ст. 11, 14, 16) в целях недопущения,
ограничения, устранения конкуренции.
Наиболее распространенными нарушениями со стороны заказчиков являются:
включение в документацию требований к
участнику, к товарам, работам, услугам, к
составу и оформлению заявки; непрозрачный порядок оценки и сопоставления
заявок (под одного участника), приема
заявок; неуказание конкретного места
проведения аукциона; неопубликование
условий, являющихся критериями оценки
при публикации на официальных сайтах
информации о размещении заказов; отклонение неугодных участников. Все это
делается с целью предоставления преимущества отдельно взятому участнику.
Так, например, при размещении заказа
на поставку автомобилей заказчиком в
документацию об аукционе были включены более чем конкретные требования к

Марина ПУШКАРЁВА,

заместитель руководителя
Свердловского УФАС России

техническим и функциональным характеристикам поставляемых легковых автомобилей.
Законом «О защите конкуренции» (ч. 2
ст. 17) предусмотрено, что в случае, если
организаторами или заказчиками торгов
являются органы государственной власти
и местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также
при проведении торгов на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд запрещается
не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.
Согласно ч. 2 ст. 34 Закона «О размещении заказов» аукционная документация должна содержать требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара,
требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара
потребностям заказчика. Но вместе с тем
в соответствии с ч. 3.1 ст. 34 Закона
«О размещении заказов» она не может
содержать такие требования к товару,
47
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которые влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
С целью установления факта наличия
либо отсутствия ограничения доступа к
участию в торгах Свердловским УФАС
Росси был направлен запрос субъектам,
занимающимся хозяйственной деятельностью на рынке продажи легковых автомобилей на территории Свердловской
области, о предоставлении информации
относительно реализации легковых автомобилей с характеристиками, предусмотренными документацией об аукционе.
Из представленных ответов выяснилось,
что указанным в документации об аукционе техническим и функциональным
характеристикам соответствует лишь
один легковой автомобиль, а именно
Toyota Avensis.
Таким образом, заказчик, установив в
аукционной документации жесткие требования к легковым автомобилям, не допускающие изменений в части улучшения
характеристик и какие-либо отклонения
от размеров и соответствующие лишь
одному автомобилю – Toyota Avensis,
допустил нарушение ч. 3.1 ст. 34 Закона
«О размещении заказов», выразившееся
в ограничении количества участников
размещения заказа. В действиях заказчика также был признан факт нарушения
ст. 17 Закона «О защите конкуренции».
Закон также не допускает установление заказчиком таких требований к товару, которые указывают на конкретного
поставщика или производителя. И такие
дела расследованы Свердловским УФАС
России.
К примеру, в Свердловское УФАС
России поступили заявления от пяти
организаций – потенциальных участников открытого аукциона на поставку
шовных материалов для проведения
кардиохирургических операций на 3
квартал 2009 года, объявленного одним
из государственных медицинских учреждений Свердловской области.
В соответствии с ч. 3.1 ст. 34 Закона
«О размещении заказов» документация
об аукционе не должна содержать требования к товару, его производителю, если
такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения
заказа.
Указанные в документации требования: нить рассасывающаяся плетеная на
основе полиглактина 910 (лактид 10%,
гликолид 90%), мононить с триклозаном,
синтетическая рассасывающаяся мононить из полиглекапрона 25, нерассасывающаяся мононить из гексафлуоропилена – VDF не влияют на качество и
функциональные характеристики товара.
Вместе с тем данные показатели соответствуют характеристикам товара
единственного производителя – компании «Джонсон и Джонсон».
48

В документации об аукционе заказчиком также указана патентованная химическая формула: нерассасывающаяся мононить из гексафлуоропропилена VDF, в то
время как она имеет на рынке данного
товара аналоги, например поливинилендифлюорид PVDF.
Указание запатентованной формулы
(без предоставления права поставки эквивалента) способствует ограничению количества поставщиков только организациями, представляющими товар компании
«Джонсон и Джонсон».
Заказчик, указав в документации об
аукционе технические параметры товара,
которым соответствует товар исключительно производства компании «Джонсон
и Джонсон», нарушил п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона «О защите конкуренции».
В соответствии с ч. 3 ст. 17 Закона
«О защите конкуренции» при проведении
торгов на размещение заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд запрещается ограничение
конкуренции между участниками торгов
путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, поставки,
выполнение, оказание которых являются
предметом торгов.
В один лот, объявленный на поставку
шовного материала, заказчиком включены
товары, не являющиеся шовным материалом: резервуар, клипсы, электрод, скальпель, лезвие и иное.
Таким образом, заказчик – медицинское учреждение, включив в один лот
технологически и функционально не
связанные товары, нарушил ч. 3 ст. 7 Закона «О защите конкуренции».
Фактически нарушения в основном
находились в плоскости согласованных
действий между заказчиком и участником,
но доказать согласованные действия
между заказчиками и участниками на
торгах сложно, поэтому в Закон «О размещении заказов» введены прямые нормы,
запрещающие действия, направленные на
пресечение предоставления преимуществ
тем или иным участникам.
Подводя итоги четырехлетнего применения Закона № 94-ФЗ, можно говорить о том, что процент злоупотреблений
со стороны заказчиков при составлении
документации значительно снизился. Это
связано как с изменением самого Закона,
так и с активной позицией участников и
контрольных органов, в том числе в части
применения административной ответственности. В 2009 году сумма наложенных штрафов Свердловским УФАС России за данные правонарушения составила
более 7 млн руб.
Предусмотренная законодательством
административная ответственность за

нарушение порядка размещения заказов,
отбора участников, сокращение срока для
подачи заявок, включение в документацию требований, ограничивающих количество участников, является эффективным контрольным механизмом, способным воздействовать на нарушителей,
побуждая их действовать в установленном
законом порядке.
Но не только заказчики допускают
нарушения при размещении заказов.
Участники размещения заказа также совершают определенные действия, которые
направлены на получение преимуществ.
Настоящим бичом для торгов, а особенно
для аукционов, стали согласованные
действия участников размещения заказа,
направленные на поддержание цен на
торгах, а именно отказ участников от
участия в торгах с целью получения вознаграждения от победителей. В результате
таких действий цены на торгах не снижаются или снижаются незначительно, и
цель эффективного расходования бюджетных средств, обозначенная в ст. 1 Закона, не достигается.
Свердловским УФАС России в 2009
году было возбуждено 7 дел по признакам
нарушения участниками торгов ст. 11
Закона «О защите конкуренции».
В качестве примера можно привести
дело, возбужденное в отношении строительных организаций, допущенных к
участию в открытом аукционе на право
заключения государственного контракта
на ремонт металлических кровель учебных корпусов Уральского государственного технического университета и привлеченных Свердловским УФАС России
к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
В адрес Свердловского УФАС России
17 сентября 2009 года поступило заявление ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – Уральский
политехнический институт им. Первого
Президента России Б. Н. Ельцина» с жалобой на действия участников открытого
аукциона, проведенного УГТУ-УПИ 26
мая 2009 года, на право заключения государственного контракта на ремонт металлических кровель учебных корпусов.
Свердловским УФАС России в процессе рассмотрения материалов дела
было установлено, что к участию в аукционе было допущено 5 участников, в том
числе ООО «Агроремстрой», ООО
«МонолитСтрой», ООО «Строительное
предприятие СМУ-30». Однако на процедуру открытого аукциона явился представитель только ООО «Агроремстрой».
Таким образом, аукцион не состоялся, и
государственный контракт был заключен
с единственным участником аукциона –
ООО «Агроремстрой».
УГТУ-УПИ было представлено также
в Свердловское УФАС России определеКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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нию начальной (максимальной) цены
контракта.
Свердловским УФАС России было
выдало предписание ООО «Агроремстрой», ООО «Монолитстрой», ООО
«СПСМУ-30» о недопущении впредь согласованных действий, приводящих к
неучастию в торгах, а материалы дела переданы должностному лицу Управления,
уполномоченному осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях по ч. 14.32 КоАП РФ.
В результате обращения ООО «Строительное предприятие СМУ-30» в Арбитражный суд Свердловской области о
признании недействительным решения
Управления, суд первой инстанции признал правоту позиции Свердловского
УФАС России в отношении хозяйствующих субъектов, а решение Управления –
законным и обоснованным.
За согласованные действия, в том
числе на торгах, законодательством
предусмотрена административная ответственность юридических лиц в размере от
одной сотой до пятнадцати сотых размера
выручки правонарушителя от реализации
товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, а если сумма выручки правонарушителя от реализации товара превышает 75% совокупного размера суммы
выручки правонарушителя от реализации
всех товаров (работ, услуг) – в размере от

трех тысячных до трех сотых размера
суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на
рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 100
тыс. руб.
Это серьезная санкция, которая могла
бы явиться барьером для совершения согласованных действий. Но доказать согласованные действия участников размещения заказа на торгах достаточно сложно,
в том числе и потому, что ФАС России не
имеет в своем арсенале возможности проведения оперативно-следственных действий.
Поэтому лишь небольшой процент дел,
возбужденных Свердловским УФАС
России по признакам нарушения ст. 11
Закона «О защите конкуренции», завершается признанием факта нарушения в
действиях участников.
Для предотвращения указанных нарушений в законодательство о размещении
заказов вводится обязанность проведения
заказчиками электронных аукционов и в
дальнейшем предполагается отказ от запроса котировок. Мы надеемся, что данные меры позволят существенно повысить
эффективность расходования бюджетных
средств, а следовательно, защитить конкуренцию.

реклама

ние Кировского районного суда, из содержания которого Комиссией Управления был сделан вывод, что между представителями участников аукциона – ООО
«Агроремстрой», ООО «МонолитСтрой», ООО «Строительное предприятие СМУ-30» – до проведения торгов
были заключены соглашения в форме
договоров займа.
Согласно этим договорам ООО «Агроремстрой» компенсирует ООО «МонолитСтрой» и ООО «Строительное предприятие СМУ-30» затраты, которые они
понесли в связи с внесением каждым денежных средств в размере 116 000 руб. в
качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, а указанные участники аукциона не будут принимать участие в торгах.
26 октября 2009 года Комиссия Свердловского УФАС России признала факт
нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции», которое выразилось
в достижении соглашения между ООО
«Агроремстрой», ООО «МонолитСтрой»,
ООО «Строительное предприятие СМУ30» об отказе от участия в открытом
аукционе, проводимом УГТУ-УПИ с целью заключения государственного контракта на ремонт металлических кровель
учебных корпусов вуза ООО «МонолитСтрой», ООО «Строительное предприятие СМУ-30», приведшее к тому, что
ООО «Агроремстрой» стало единственным участником аукциона и к поддержа-
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КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРЯЕТ
ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Рынки жилищно-коммунальных услуг являются
социально значимыми
рынками и находятся под
пристальным вниманием
антимонопольных органов.
Развитие конкурентных
отношений – одна из главных задач реформы ЖКХ,
направленной на повышение качества услуг, снижение непроизводительных
издержек и повышение
привлекательности отрасли для частного бизнеса.
Наталья ЕЛБАЕВА,

руководитель Алтайского
республиканского УФАС России

В Республике Алтай локальные рынки
жилищно-коммунальных услуг характеризуются монопольным положением большинства предприятий в пределах муниципальных образований. Это обусловлено в
первую очередь технологическими особенностями отрасли и сетевой поставкой ресурсов. Более 70% регионального раздела
Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара
более 35%, – это предприятия г. ГорноАлтайска, предоставляющие жилищные и
коммунальные услуги.
В Республике Алтай, как и в целом по
России, основными сдерживающими
факторами реформирования ЖКХ сегодня являются высокий износ объектов
коммунального хозяйства (более 80%),
устаревший жилой фонд, преобладание
муниципальной формы собственности,
применение неэффективных и энергозатратных технологий и низкая инвестиционная привлекательность.
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У частного бизнеса сегодня нет заинтересованности участия в ЖКХ. Заметны
проблемы высоких издержек: в ЖКХ
действуют государственные регулируемые
тарифы, рост которых не может превышать установленные пределы, с другой
стороны, затраты предприятий ЖКХ
вполне рыночные. Действуют устоявшиеся сроки оплаты жилищно-коммунальных
услуг. Проблемы ценообразования приводят к тому, что происходит снижение воздействия цены как эффективного рыночного механизма на процессы становления
и развития конкуренции в ЖКХ. В связи
с этим конкурентная среда не развивается,
а там, где нет конкуренции, нет качества
услуг и создаются предпосылки нарушений антимонопольного законодательства
как со стороны монополистов, так и со
стороны органов власти всех уровней.
В рамках своих полномочий УФАС по
Республике Алтай проводит ежеквартальный мониторинг рынка услуг по

управлению многоквартирными домами
и ежегодный обзор состояния конкурентной среды на рынке услуг по управлению
многоквартирными домами по МО «Город Горно-Алтайск». Как показал анализ,
в 2009 году рынок в городе начал развиваться.
Длительное время на рынке услуг по
содержанию и текущему ремонту жилищного фонда в г. Горно-Алтайске доминирующее положение занимало МУП
«ПЖЭТ», состоящее с 2002 года в Реестре
хозяйствующих субъектов. Раньше муниципальная управляющая компания сама
выступала в роли заказчика, исполнителя
и приемщика работ. В 2008 году МУП
«ПЖЭТ», реорганизованное в ОАО со
100% долей муниципальной собственности, продолжало занимать доминирующее
положение на рынке услуг по управлению
многоквартирными домами.
В 2009 году ситуация на рынке хоть и
незначительно, но начала меняться.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

2 0 ЛЕТНИЙ
В Горно-Алтайске с населением 54 тыс.
человек в соответствии со ст. 155 ЖК РФ
зарегистрировано 7 частных управляющих компаний (далее – УК), осуществляющих услуги по управлению многоквартирными домами, в общем жилищном фонде их доля по сравнению с
прошлым годом увеличилась на 10% (в
2008 году было 2 управляющие компании – ОАО «ПЖЭТ» и ГУП «РЖКХ»).
В городе Горно-Алтайске в 2009 году
применялся также способ управления
многоквартирными домами товариществами собственников жилья, количество
зарегистрированных ТСЖ выросло с 50
до 85, и доля фонда в их управлении возросла на 11% от общего объема жилищного фонда города. В 2009 году по отношению к 2008 году доля жилищного
фонда города в непосредственном управлении собственников жилья уменьшилась на 20%.
В 2009 году на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в городе Горно-Алтайске при формировании
УК осталось существенным влияние аффилированных с муниципальной властью
хозяйствующих субъектов – доминирующие положение (с долей на рынке 70%)
заняла группа коммерческих организаций: ООО «УК Жилмассив», ООО «УК
Старый город», ООО «УК Центральная»,
ООО «УК Юбилейная», ООО «УК Алтайская», ООО «УК Заводская». Одним
из учредителей во всех этих организациях
выступил все тот же монополист ОАО
«ПЖЭТ» и одни и те же физические лица
(генеральный директор и сотрудники
того же ОАО «ПЖЭТ»). Горно-Алтайск
был поделен на несколько территориальных зон для создания в каждой из них по
коммерческой УК. Альтернативы таким
навязанным УК не было. Фактически
произошла смена вывески ПЖЭТ на несколько ООО, и жилищный фонд, находящийся в управлении ОАО «ПЖЭТ»,
был просто поделен между данными
компаниям.
На указанном рынке действует всего
один независимый участник – УК ООО
«Жилищно-экплуатационный участок» с
долей менее 1% от общего объема жилищного фонда. Количественные показатели
рынка за 2009 год указывают на то, что
рынок услуг по управлению домами в г.
Горно-Алтайске хоть и начинает развиваться, но все еще остается высоконцентрированным рынком, конкурентная
среда оценивается как неразвитая, в
управлении жилищным фондом ГорноАлтайска сохраняются административные методы хозяйствования.
На рассмотренном рынке присутствуют барьеры по входу на рынок для потенциальных конкурентов и определенные сложности в работе для действующих
участников рынка, в том числе связанные
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с несовершенной системой управления и
ценообразования.
Препятствует развитию конкурентной
среды и притоку частного бизнеса в сферу
управления жилым фондом необходимость повышения энергоэффективности
жилья; несовершенство Постановления
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; слабая активность
участия собственников жилья в формировании ТСЖ. Нехватка квалифицированных кадров в УК только усиливает негативные явления.
Многие представители частного бизнеса заявляют, что у них есть желание прийти на жилищный рынок, но нужно менять
законодательство. Пока там низкие цены
на услуги, работать не выгодно. В законодательной базе, например, не разработаны
действенные меры влияния на домовладельцев-нарушителей, которые не оплачивают коммунальные платежи.
Многие предприниматели одним из
препятствий для работы на рынке называют муниципальную власть, не пускающую
частный бизнес в ЖКХ. Предприниматели
пасуют в борьбе с чиновниками, которые
сами являются игроками на рынке и не
желают выпускать из своих рук контроль
над рынком. Так, в 2009 году в результате
неравной конкурентной борьбы ушла с
рынка одна УК – ГУП «РЖКХ».
ОАО «РЖКХ» посчитало убыточной и
невыгодной для себя дальнейшую деятельность на рынке по управлению многоквартирными домами в городе, где проявляется диктат со стороны администрации МО
«Город Горно-Алтайск» (например, постоянные разногласия по вопросу занижения тарифа по содержанию жилья, не соответствующего реальным затратам УК) и
остается бессменным доминирующее положении ОАО «ПЖЭТ» и Kо.
Одним из недочетов, требующих решения, необходимо назвать навязанное администрацией МО «Город Горно-Алтайск»
посредничество третьего лица при начислении платы за жилищные и коммунальные услуги – МУ «Расчетно-кассовый
центр». Жилищный кодекс определяет,
что работа по сбору показаний, расчету
размера оплаты, печати и доставки до потребителя платежных документов является прямой обязанностью УК. Наличие
единого расчетного центра, навязанного
администрацией города, формирует не
всегда оправданную централизованную
систему учета.
Таким образом, на рынке услуг по
управлению домами в г. Горно-Алтайске
пока складываются негативные условия
для работы, что требует пристального
внимания со стороны антимонопольного
органа.
В городе есть и положительные примеры на рынке. Одним из успешно функ-

ционирующих товариществ является
ТСЖ «Наш дом», уровень качества содержания жилого фонда в котором намного выше, чем в остальных ТСЖ. Администрация ТСЖ «Наш дом» сумела отрегулировать взаимоотношения со своей
УК, добилась 100% оплаты жильцами
коммунальных услуг, организовала проведение капитального ремонта. Жильцы
ТСЖ стали реальными партнерами, оплачивают все расходы, заказывают жилищные и коммунальные услуги. Большая заслуга в этом председателя ТСЖ П. А. Риттер, которому удалось сделать экономику
работы товарищества прозрачной и понятной каждому жителю дома. С приходом
подобных председателей ТСЖ ситуация
на рынке будет реально поставлена под
контроль собственников жилья.
Развитию конкуренции в сфере ЖКХ и
защите интересов потребителей жилищных и коммунальных услуг Республики
Алтай способствовала деятельность Алтайского республиканского УФАС России
по выявлению и пресечению нарушений
антимонопольного законодательства
участниками рынков.
В течение 2009 года управление провело ревизию соблюдения требований
Федерального закона «О защите конкуренции» в отношении хозяйствующих
субъектов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, начисление коммунальных
платежей, услуги технической инвентаризации). В результате проверок значительно
возросло количество выявленных нарушений и рассмотренных дел в сфере ЖКХ по
отношению к 2008 году (в 2009 году более
50% от всех возбужденных Управлением
дел по ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»
составили нарушения на рынке предоставления коммунальных услуг).
Особенность модели монополизированного типа рынка жилищно-коммунальных услуг состоит в проявлении негативной тенденции злоупотребления локальных монополистов доминирующим
положением, что отмечается достаточно
часто в виде злоупотреблений при расчете
цен и тарифов, весьма значительна и доля
нарушений, связанных с актами и действиями органов местного самоуправления, направленными на ограничение конкуренции.
В 2009 году Алтайское республиканское
УФАС России на основании внеплановой
выездной проверки, проведенной по заявлениям физических лиц, которые своевременно и в полном объеме производили
оплату за фактически потребленную
электроэнергию, возбудило дело от
02.11.2009 № 28 в отношении МУ «Расчетно-кассовый центр администрации города Горно-Алтайск» (далее – МУ
«РКЦ»).
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Дело возбуждено по признакам нарушения хозяйствующим субъектом ч. 1
ст. 10 ФЗ № 135 «О защите конкуренции»,
которое выразилось в том, что при начислении оплаты за коммунальные услуги
(оплаты за электричество в местах общего
пользования) МУ «РКЦ» производило
начисление с нарушением требований
Постановления Правительства РФ
23.05.2007 № 307.
Своими действиями при начислении
коммунальных платежей за электроэнергию МУ «РКЦ» поставило потребителей
в разные условия, т. к. в единых географических границах МО «Город ГорноАлтайск», проживая в многоквартирном
доме, пользуясь помещениями общего
пользования (подъезды, подвалы и др.),
одни жители своевременно и в полном
объеме оплачивали коммунальные услуги
за электроэнергию как по своему индивидуальному прибору учета, так и за потери
по всему дому (как говорится, за себя и «за
того парня»), другие же потребители, т. е.
недобросовестные граждане, не оплачивали коммунальные услуги за электроэнергию по своему индивидуальному прибору
учета, и на них не распределялись потери
по всему дому, что и приводило к ущемлению интересов других лиц, которые в результате платили за недобросовестных
потребителей электроэнергии.
В связи с тем что МУ «РКЦ» занимает
доминирующее положение на рынке услуг
по сбору и предоставлению коммунальных
платежей по домам г. Горно-Алтайска, на
его деятельность распространяются запреты, установленные ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Комиссия УФАС по
РА по итогам рассмотрения указанного
дела 17.11.2009 приняла решение о признании нарушения ФЗ «О защите конкуренции» и выдала МУ «РКЦ» предписание
прекратить злоупотребление своим до-
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минирующим положением и произвести
корректировку размеров платы за коммунальные услуги (за электроэнергию) в
домах Горно-Алтайска за 2009 год (произвести перерасчет по итогам года).
За злоупотребление своим доминирующим положением на юридическое лицо
МУ «РКЦ» наложен административный
штраф по ст. 14.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ в размере
155 тыс. руб.. Постановление о наложении
штрафа МУ «РКЦ» обжаловало в судебном порядке, однако суды двух инстанций
отказали МУ «РКЦ» в удовлетворении
искового заявления, на сегодняшний день
штраф оплачен хозяйствующим субъектом
в полном размере.
По обращениям граждан города Алтайское республиканское УФАС по РА проверило деятельность ОАО «ПЖЭТ» на
соблюдение требований статей 27–28 ФЗ
«О защите конкуренции» при создании
дочерних УК. В ходе проверки нарушений
антимонопольного законодательства не
установлено, но в связи с тем, что на рынке
услуг по управлению домами образовалась
группа лиц в составе новых УК, будет
продолжен дальнейший антимонопольный
контроль за поведением данной группы
лиц.
УФАС по РА применяет меры по пресечению нарушений со стороны органов
местного самоуправления. В апреле 2010
года Комиссия УФАС по РА признала
администрацию МО «Город ГорноАлтайск» нарушившей ч. 1 ст. 15 закона
«О защите конкуренции». Нарушение
выразилось в том, что администрацией
города 27.11.2007 было принято Постановление № 104 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на разницу между отпускной и регулируемой
ценой жилищно-коммунальных услуг,
предоставляемых населению г. Горно-

Алтайска, проживающему в индивидуальных жилых домах». Указанным Постановлением определено, что с целью получения
субсидии на возмещение разницы между
отпускной и регулируемой ценой из
бюджета потребителю, подключившемуся
к системе коммунальной инфраструктуры,
необходимо обратиться в МУ «РКЦ»
Горно-Алтайска для подписания договора
начисления, сбора и обработки платежей
за жилищно-коммунальные услуги. Таким
образом, предоставление субсидий было
предусмотрено только через МУ «РКЦ».
Указанная норма постановления является
ограничивающей конкуренцию, так как
устанавливает конкретное лицо, которое
производит начисление и сбор оплаты за
коммунальные услуги – МУ «РКЦ» администрации г. Горно-Алтайска». Комиссией по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства
было принято решение признать администрацию г. Горно-Алтайска нарушившей
ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» и
выдать предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства путем внесения соответствующих
изменений в указанное Постановление.
Становление конкурентных отношений в сфере ЖКХ невозможно без широкого участия и взаимодействия антимонопольных органов с общественностью.
Развитие и защита конкуренции в
ЖКХ должны быть построены не на принуждении, а на убеждении и информировании. Работа антимонопольного органа
может быть эффективной только при получении обратной связи от общественности об оценке эффективности деятельности Управления.
Действующий с января 2009 года Общественно-консультативный совет при
УФАС по РА выступает своеобразным
навигатором в огромном поле нерешенных
проблем в жилищно-коммунальной сфере
и источником рациональных предложений
по эффективному контролю услуг ЖКХ.
В практике работы ОКС в 2009 году и с
начала 2010 года одними из первостепенных вопросов остаются вопросы контроля
обоснованности роста тарифов на услуги
коммунальных предприятий, развития
конкуренции в сфере ЖКХ, проведения
постоянного мониторинга нарушений
субъектами естественных монополий на
рынках предоставляемых ими услуг (в
основном услуг по энергоснабжению и
теплоснабжению).
По инициативе ОКС при УФАС по РА
в 2009 году Управлением проведено 4 проверки деятельности предприятий в сфере
ЖКХ.
В марте 2010 года по поручению ОКС
при УФАС по РА и обращениям председателей ТСЖ Управление провело проверку соблюдения органами государственной власти и органами местного
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самоуправления принятых в соответствии
с федеральным законодательством решений об ограничении роста тарифов на
жилищно-коммунальные услуги и увеличении на 2010 год размера тарифов на
ЖКУ, электрическую и тепловую энергию, газ, холодную и горячую воду. Нарушений антимонопольного законодательства не было выявлено, информация
о результатах проверки представлена
Главному федеральному инспектору в РА,
доведена до членов ОКС и направлена в
печатные СМИ.
Согласно рекомендациям ОКС при
УФАС по РА о доведении до участников
рынка жилищных услуг информации о
деятельности антимонопольного органа,
Управление организовало и провело в
марте 2010 года совещание с председателями ТСЖ, руководителями управляющих компаний города и представителями
администрации МО «Город ГорноАлтайск» по теме «Практика УФАС по РА
по контролю соблюдения требований ФЗ
«О защите конкуренции» на рынке жилищных и коммунальных услуг ГорноАлтайска и реализации Постановления
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307».
В активном диалоге проходило обсуждение основных проблем рынка управления
жилищным фондом города, практики
выявления и предупреждения нарушения
антимонопольного законодательства.
Важным моментом совещания стало
выступление председателей ТСЖ по обмену положительным опытом в решении
вопросов функционирования товариществ. Итогом совещания стало обсуждение перспектив дальнейшего развития
существования ТСЖ в городе.
В план работы ОКС на 2010 год включено рассмотрение результатов мониторинга за деятельностью монополистов
сферы ЖКХ.

ЮБИЛЕЙ

ФАС РОССИИ

В целях развития конкурентной политики в сфере ЖКХ и уменьшения нарушений антимонопольного законодательства осуществляется ряд мероприятий.
Правительством Республики Алтай
утверждена региональная «Программа
развития конкуренции Республики Алтай
на период 2010–2012 гг.», при разработке
которой учтены замечания и предложения
УФАС по РА. В Плане мероприятий Программы предусмотрены мероприятия,
стимулирующие хозяйствующие субъекты
к здоровой конкуренции в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Вступление в силу ФЗ от 21.07.2007
№ 185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» определило перечень условий оказания финансовой поддержки,
связывающей развитие конкурентной
среды с наличием организаций частной
или акционерной форм собственности.
Администрация МО «Город ГорноАлтайск» решила принять меры по совершенствованию работы на рынке ЖКХ
и предлагает со 2 полугодия 2010 года
укрупнять ТСЖ с предоставлением методической помощи. Предлагается теперь
оплату председателей ТСЖ «взять на городской бюджет» – на первых порах, пока
будут отрабатываться все схемы работы и
финансовые отношения с УК. Но выбрать
этих людей должны сами собственники
жилья. Это важно, потому что в их задачи
входит контроль за средствами, которые
платят собственники жилья, а тратит УК.
Принято решение по ликвидации МУ
«РКЦ» как структуры, несамостоятельной
в своих действиях, успевшей изжить себя,
и вместо РКЦ планируется создание совершенно иных структур.
Органам местного самоуправления
предлагается активизировать работу по
развитию рынка услуг УК и ТСЖ, создать
равные условия для участников рынка.

В целях сокращения издержек на содержание жилищно-коммунальной сферы необходимо стимулировать энерго- и ресурсосбережение; проводить среди граждан разъяснительную работу о выгоде
установки общедомовых приборов учета.
Важной мерой по развитию конкуренции на рынке услуг является усиление
контроля за ценовой политикой естественных локальных монополий. Размеры
установленных тарифов на оказываемые
услуги существенно влияют на весь ценовой фон ЖКХ. Должна быть достигнута
прозрачность установления тарифов организациями коммунального комплекса.
Со стороны Комитета по тарифам Республики Алтай требуется осуществление
действенного контроля за фактической
реализацией инвестиционных программ.
Систему тарифообразования следует перенацелить на привлечение в отрасль частных инвестиций. Это потребует перехода
к долгосрочным методам тарифного регулирования с применением метода доходности инвестированного капитала и стимулирование снижения издержек организаций ЖКХ.
Немаловажным моментом в процессе
развития конкуренции и формирования
конкурентной среды на рынке услуг
управления многоквартирными домами
является постоянный антимонопольный
контроль за проведением открытых конкурсов по отбору УК.
Ожидаем, что деятельность Алтайского республиканского УФАС России
по выявлению и пресечению ограничений развития конкурентной среды в
Республике Алтай будет способствовать
установлению здоровых рыночных отношений и принесет свои позитивные
результаты.

РЫНОК ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ЛИДЕРОМ
РОСГОССТРАХ подвел итоги работы за 2009 год

реклама

Итоги кризисного года показали, что у национального страхового рынка есть безусловный лидер: группа компаний «РОСГОССТРАХ» за 2009 год продемонстрировала рост в 13% на фоне общего падения страхового рынка на 7%. Сборы группы
по итогам 2009 года составили 68 млрд рублей, а прибыль – 257 млн рублей.
РОСГОССТРАХ является безусловным лидером в сегменте ОСАГО, имея
долю национального рынка 29,2%. Сборы
по ОСАГО составили 25,6 млрд рублей,
рост – 122% по сравнению с 2008 годом.
Комплексная страховая защита автомобилей по-прежнему остается важнейшей в
портфеле компании: совокупная премия
по этим видам страхования составила
15,5 млрд рублей.
Ключевое преимущество страховщика – стабильные выплаты страхового воз-

мещения при строгом соблюдении норм
законов. В 2009 группа компаний «РОСГОССТРАХ» выплатила своим клиентам
в общей сложности порядка 58 млрд рублей (с учетом ОМС), т.е. более 1,1 млрд
рублей каждую неделю.
Лидерство РОСГОССТРАХ подкрепляется позициями филиалов в ключевых
регионах. Санкт-Петербург и Ленинградская область – второй по объемам региональный рынок страны. Здесь компания
работает с 1921 года и занимает первое

место в итоговом региональном рейтинге
2009 года. Филиал достиг сборов страховых премий 5,7 млрд рублей, открыл новый
центр урегулирования убытков для клиентов и за год выплатил возмещение клиентам порядка 3 млрд рублей.
Региональный страховой рынок стремится к здоровой конкуренции, и чем
выше компания стоит в рейтинговых таблицах, тем больше у нее рыночных преимуществ. А лидер рейтинга представляет
лучшие возможности страхования.
лицензия С № 0977 50 от 07.12.2009
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
С 1 июля 2008 года УФАС России по Республике Тыва реализует государственную
политику в области контроля и надзора за соблюдением законодательства о
конкуренции на товарных рынках и рынках финансовых услуг, о естественных
монополиях, о рекламе, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд и нужд субъекта,
муниципальных нужд как самостоятельный территориальный орган ФАС.
Ольга ДОЛГИХ,

руководитель Тывинского УФАС России

В Тывинском УФАС России утверждена
штатная численность 12 человек и работают:
отдел антимонопольного контроля и рекламы и отдел контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти. Что изменилось в конкурентной политике и каковы итоги работы
управления за прошедшие полтора года?
Деятельность Управления в 2009 году
подтвердила тенденцию к увеличению общего числа заявлений, обращений и жалоб
(в 2008 г. – 40, в 2009 г. – 131) более чем в 4
раза по сравнению с 2008 годом, соответственно, возросло количество проведенных
проверок, практически в 3,5 раза (в 2008 г. –
29, в 2009 г. – 107), количество возбужденных дел увеличилось в 8,6 раза (в 2008 г. – 6,
в 2009 г. – 52).
Деятельность Управления была сосредоточена на 6 основных направлениях:
• антимонопольный контроль;
• контроль рекламной деятельности;
• контроль за размещением заказов;
• меры административной ответственности
и судебная практика, администрируемые
доходы управления;
• работа по адвокатированию в части
предупреждения и пресечения нарушений
антимонопольного законодательства, законодательства о размещении заказов,
законодательства о рекламе, законодательства о естественных монополиях;
• взаимодействие с другими территориальными органами федеральной исполнительной власти.
Работа Управления осуществлялась на
основе утвержденных плановых мероприятий, а также по поступившим заявлениям,
обращениям государственных органов
власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц и индивидуальных пред54

принимателей, граждан; возложенные государственные функции выполнялись в соответствии с административными регламентами, утвержденными Приказами ФАС
России.
В сфере антимонопольного контроля, регулируемого ФЗ «О защите конкуренции»,
установлены правовые основы государственной конкурентной политики, содержащей
правовой инструментарий пресечения и
предупреждения монополистической деятельности хозяйствующих субъектов и антиконкурентной деятельности органов власти,
закон унифицирует правовое регулирование
отношений по защите конкуренции на товарных рынках и рынках финансовых услуг.
В 2009 году в адрес Тывинского УФАС
России поступило 33 заявления от хозяйствующих субъектов, государственных органов власти, органов местного самоуправления
по обжалованию действий определенных юридических лиц, органов власти по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 16 уведомлений, ходатайств от
коммерческих структур, финансовых организаций в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией. По сравнению с 2008 годом отмечено увеличение обращений более чем на
42%.
Проведено 49 плановых и внеплановых
проверок по соблюдению антимонопольного
законодательства индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами,
органами власти и местного самоуправления.
По структуре нарушений антимонопольного законодательства выявлено:
• 15 фактов нарушения антимонопольного
законодательства хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее

положение на розничных товарных рынках: лекарственных средств, автомобильного топлива, ритуальных услуг, утилизации отходов, возбуждены и рассмотрены
дела по ст. 10 закона № 135-ФЗ;
• 2 дела возбуждено по ст. 11 закона № 135ФЗ по признакам нарушения запрета
согласованных действий хозяйствующими субъектами в части поддержания цен
на торгах (8 хозяйствующих субъектов –
участники торгов). Управлением подан
иск в Арбитражный суд Республики
Тыва о признании торгов недействительными;
• 2 факта нарушения установлено в сфере
недобросовестной конкуренции по ст. 14
закона № 135-ФЗ в части продажи или
иного введения в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (индивидуальные предприниматели – розничные
продавцы медиапродукции).
В соответствии со ст. 15 закона № 135-ФЗ
осуществлялся контроль за действиями органов государственной власти и местного
самоуправления с целью пресечения практики, направленной на недопущение, ограничение, устранение конкуренции, в связи с чем
установлено, что:
• органами государственной власти и местного самоуправления допущены нарушения по ст. 15 закона № 135-ФЗ в 2 случаях
в части принятия либо бездействия при
принятии нормативных актов при размещении государственного заказа и в сфере
рекламной деятельности;
• 3 факта нарушения антимонопольных
требований к торгам по ст. 17 закона
№ 135-ФЗ, т. е. создание преимущественных условий участия в торгах и ограничение доступа к участию в торгах;
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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• 7 дел возбуждено за нарушения порядка
заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества по ст. 17.1 закона № 135-ФЗ;
• 4 факта с возбуждением дел по нарушениям требований отбора финансовых организаций по ст. 18 закона № 135-ФЗ в части
заключения договоров обязательного
страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств
без проведения процедуры открытого
аукциона (администрации и бюджетные
учреждения районов республики);
• 2 случая с возбуждением дел по главе 5
закона № 135-ФЗ в части нарушения порядка предоставления государственной и
муниципальной преференции, выразившегося в предоставлении муниципальной помощи хозяйствующим субъектам
без согласования с антимонопольным
органом. Поступило и рассмотрено 5 заявлений о согласовании предоставления
государственной преференции на передачу в аренду государственного имущества субъектам бизнеса. По результатам
рассмотрения Управлением выдано согласование использования государственного имущества на определенный период
времени с сохранением профиля деятельности.
Одним из направлений работы Управления является проведение анализа товарных
рынков. Такая работа проводится как в
плановом порядке в соответствии с приказом ФАС России от 06.02.2008 № 28 «О плане работы ФАС России по анализу состояния
конкурентной среды на товарных рынках на
2009–2010 годы», так и в рамках рассмотрения дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, осуществления
государственного контроля за экономической концентрацией, ведения Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара в размере более
чем 35%.
В 2008–2009 годах проведено исследование 15 товарных рынков республики, а
именно рынка производства и реализации
цемента, железобетонных изделий, нерудных
строительных материалов, розничного рынка
нефтепродуктов, рынка похоронных услуг,
розничного рынка электрической энергии,
рынка услуг по демонстрации фильмов на
территории республики, рынка платных
парковок на привокзальной площади аэропорта г. Кызыла, рынка услуг розничной
торговли лекарственных средств, рынка
банно-прачечных услуг на территории г. Кызыла, рынка авиатопливообеспечения в аэропорту г. Кызыла, рынка пассажироперевозок
в г. Кызыле, рынок банковских, лизинговых
услуг, негосударственного пенсионного обеспечения, рынка добычи и реализации каменного угля, рынка производителей и продавцов
мороженого.
Кроме того, Управление проводит исследование и мониторинг социально значиИЮНЬ 2010
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мых рынков при возникновении на них
«острых» ситуаций. Так, например, с 2008
года проводится постоянный мониторинг
агропродовольственного рынка (хлеб, молоко, сахар, масло растительное, мука), розничных цен автомобильного бензина и дизельного топлива, лекарственных средств,
включенных в перечень жизненно важных и
необходимых. Ежеквартально проводится
мониторинг отбора УК для управления
многоквартирными домами в соответствии
с Жилищным кодексом РФ, порядка заключения договоров о развитии застроенных
территорий в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, порядка выделения
земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство в соответствии с
Земельным кодексом РФ.
По результатам проведенной работы по
анализу товарных рынков в Управлении
сформирован информационный ресурс –
база данных по исследуемым товарным
рынкам с целью дальнейшего осуществления государственного контроля за соблюдением органами государственной власти и
местного самоуправления, хозяйствующими
субъектами антимонопольного законодательства. Определено текущее состояние
отдельных товарных рынков, на основании
чего внесены предложения в Правительство
Республики Тыва для разработки проекта
республиканской Программы развития
конкуренции на 2010–2012 годы. Пять хозяйствующих субъектов включены в Реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара в размере
более чем 35%. Можно отметить, что товарные рынки республики недостаточно развиты, на многих рынках отсутствует здоровая конкурентная среда, рынки фактически
монополизированы одним хозяйствующим
субъектом.
В плане проведения антимонопольного
контроля за экономической концентрацией
в соответствии со ст. 27–35 Закона «О защите конкуренции» рассмотрено 16 ходатайств и уведомлений, в том числе 10 уведомлений о соглашениях финансовых и
страховых организаций, удовлетворено – 8,
отказано в согласовании – 2. Два уведомления о приобретении имущества приняты
к сведению. Рассмотрены 4 ходатайства о
получении предварительного согласия на
приобретение основных производственных
средств ОАО «Разрез «Каа-Хемский»,
3 ходатайства удовлетворено, по 1 ходатайству отказано в связи с несоответствием
представленных документов.
При осуществлении контроля рекламной
деятельности только в 2009 году выявлено
15 фактов нарушения законодательства о
рекламе, рассмотрено 12 случаев распространения рекламы с нарушениями, из них 1 дело
возбуждено по письменному заявлению органа местного самоуправления по факту
размещения наружной рекламы пива с нарушением требований ст. 22 Закона «О ре-

кламе», 11 дел возбуждено по инициативе
Управления в результате внеплановых
проверок.
Практика предупреждения, выявления и
пресечения нарушений законодательства о
рекламе на территории Республики Тыва
осуществляется на основе инициативных
мероприятий Управления и поступления
заявлений от органов власти и жителей республики.
Особое внимание уделяется размещению
рекламных материалов в печатных СМИ,
программах местных телеканалов, рекламе
финансовых услуг, проверке содержания
наружной рекламы на соответствие действующему законодательству о рекламе
алкогольной продукции, табачных изделий
и пива.
По результатам рассмотренных дел только в предыдущем году выдано 10 предписаний об устранении нарушений закона о рекламе, все предписания исполнены. Наибольшее количество нарушений установлено
на рынке рекламы финансовых услуг. Самыми распространенными нарушениями в
данной сфере явились нарушения общих
требований, предъявляемых к рекламе любых финансовых услуг. Значительную долю
среди указанных нарушений составили
случаи распространения ненадлежащей рекламы кредитов. Примерами таких нарушений могут выступать случаи рекламы потребительского кредитования, осуществляемого торговыми организациями, в которой
отсутствуют все условия, определяющие
стоимость кредита для потребителя. В частности, в рекламе не указывают, кем выдается
кредит, на каких условиях, умалчивают о
дополнительных платежах, увеличивающих
стоимость кредита для заемщика (плата за
открытие кредитной линии, платежи за обслуживание счета и др.).
Серьезной проблемой в процессе осуществления государственного контроля
соблюдения законодательства о рекламе
продолжает оставаться реклама пива и алкогольных напитков, запрещенных товаров,
и финансовых услуг.
Особым направлением деятельности Тывинского УФАС России является контроль
размещения госзаказов в рамках требований
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
При исполнении функций по осуществлению контроля в сфере размещения заказов
Тывинским УФАС России за период работы
2009 года рассмотрена 51 жалоба участников
размещения заказа, из них:
• признаны необоснованными 18 жалоб на
действия уполномоченного органа, государственного заказчика;
• признаны несоответствующими требованиям ст. 59 закона о размещении заказов
18 жалоб на действия государственного
заказчика и уполномоченного органа;
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• признаны обоснованными 11 жалоб на
действия государственного заказчика,
аукционной комиссии, уполномоченного
органа;
• направлено на рассмотрение по подведомственности 3 жалобы в Федеральную
службу по оборонному заказу, в Новосибирское УФАС России на действия аукционной комиссии;
• отозвана 1 жалоба самим заявителем.
Таким образом, 21,6% жалоб поступило
обоснованных, 35,3% – необоснованных,
35,3% – не соответствующих требованиям
законодательства, отозвано – 2%, около 6%
поданных жалоб не в рамках полномочий
Управления.
Наиболее часто встречающиеся нарушения закона № 94-ФЗ: необоснованный отказ
в допуске к участию в торгах, непредоставление информации уполномоченным органом
по запросу участника торгов, нарушение
порядка проведения открытого аукциона,
нарушение сроков заключения государственных и муниципальных контрактов.
Причина высокого процента необоснованных и несоответствующих требованиям
законодательства жалоб – их формальный
характер. Заявитель рассчитывает на проведение антимонопольным органом внеплановой проверки в соответствии с ч. 5 ст. 17 закона № 94-ФЗ и выявление определенных
нарушений в действиях заказчика. Для этого
многие заявители приводят в жалобах надуманные доводы, которые в ходе проведения
внеплановой проверки не подтверждаются.
Управлением рассмотрено 23 обращения
о согласовании заключения государственного контракта с единственным поставщиком,
из них проведено 14 согласований на право
заключения государственных контрактов с
единственным поставщиком, отказано в 9
обращениях, рассмотрено 12 уведомлений о
размещении заказа у единственного поставщика, из которых одно выявлено с нарушением законодательства.
Тывинским УФАС России в течение 2009
года проведено 46 плановых и внеплановых
проверок: выездных плановых проведено 13,
выездных внеплановых – 4, в том числе с
Прокуратурой Республики Тыва, при рассмотрении жалоб участников размещения
заказа проведено 29 документарных проверок. В 85% дел факты нарушения законодательства подтверждены.
Осуществлялась работа по ведению
реестра недобросовестных поставщиков.
За полтора года работы Управления поступило 5 обращений о включении недобросовестных поставщиков в реестр, включено в
реестр 2 хозяйствующих субъекта.
На основании возбужденных и рассмотренных дел по поступившим заявлениям,
жалобам, проведенным проверкам применялись меры административного реагирования,
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях (далее –
КоАП).
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Практически по всем выявленным нарушениям антимонопольного, рекламного законодательства, законодательства о размещении заказов возбуждены либо находятся в
стадии возбуждения дела об административных правонарушениях, поданы исковые заявления в Арбитражный суд Республики
Тыва о признании недействительными актов
органов власти, государственных (муниципальных) контрактов на размещение заказов.
В 2009 году возбуждено 100 административных дел на общую сумму 3 млн 587 тыс.
руб.
• 61 административное дело по нарушениям
закона № 94-ФЗ, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления
о применении мер административной ответственности в виде наложение штрафа
на должностных лиц на общую сумму
2 млн 50 тыс. руб.;
• 29 административных дел за нарушение
антимонопольного законодательства в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на общую
сумму 1 млн 347 тыс. руб.;
• 13 административных дел за нарушение
требований закона о рекламе по ст. 14.3
КоАП РФ. Выдано постановлений о наложении штрафа на общую сумму в размере 190 тыс. руб. Обжаловано одно постановление о наложении штрафа.
Объемы работы Управления возросли
более чем в три раза по сравнению с 2008
годом (29 административных дел на общую
сумму 722 тыс. руб., взыскано – 0 руб.).
В бюджеты всех уровней в 2009 году поступило 1 млн 16 тыс. 100 руб. штрафов, или
около 30% от наложенных штрафов, из них
216,7 тыс. руб. взыскано за нарушение антимонопольного законодательства, 633,4 тыс.
руб. – за нарушение законодательства о размещении заказов, 116 тыс. руб. – за нарушение законодательства о рекламе, госпошлина
за рассмотрение ходатайств – 50 тыс. руб.
Часть постановлений находится в исполнительном производстве в отделах Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Республике Тыва, часть постановлений
оспаривается должностными лицами и хозяйствующими субъектами в судебных инстанциях.
Разница, конечно, существенная между
наложенными и взысканными штрафами,
это объясняется тем, что арбитражные суды,
суды общей юрисдикции, к примеру Кызылский городской суд, не соглашаются с суммами наложенных штрафов по постановлениям
Тывинского УФАС России, отменяют их, как
правило, из-за малозначительности, несколько постановлений отменено по процессуальным мотивам. Суды зачастую исходят из текущей ситуации, а не следуют букве закона.
При анализе судебной практики необходимо отметить и положительную динамику
при рассмотрении заявлений Тывинского
УФАС России, жалоб органов власти, хо-

зяйствующих субъектов в арбитражных
судах. Так, к примеру, 9 обжалуемых решений и предписаний Тывинского УФАС
России (вынесенных по ст. 11 закона
№ 135-ФЗ в части согласованных действий
в отношении 5 хозяйствующих субъектов
розничного рынка автомобильного топлива;
ст. 10 закона № 135-ФЗ в отношении гарантирующего поставщика электрической
энергии, муниципального предприятия на
рынке похоронных услуг, занимающих доминирующее положение) в суде первой
инстанции были отменены полностью либо
частично. А суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решения и
предписания антимонопольного органа в
силе. В сфере размещения заказов ни одно
из 7 обжалуемых решений Тывинского
УФАС России не было отменено судебными
инстанциями, что, соответственно, отражает законность и обоснованность решений
антимонопольного управления, качественный подход в рассматриваемом вопросе.
По результатам полуторагодовой работы
Управления отмечены факты повторных
нарушений одними и теми же органами
власти, хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства, законодательства о размещении заказов.
Для обеспечения более полной собираемости штрафов между УФАС по Республике
Тыва и Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Республике Тыва в
ноябре 2008 года заключено Соглашение о
взаимодействии при осуществлении полномочий в установленных сферах деятельности,
которое активно осуществлялось в 2009
году.
В 2009 году Управлением отработана
практика применения ст. 20.25 КоАП РФ
«Неуплата административного штрафа в
установленный срок», которая предусматривает наложение административного штрафа
в двукратном размере неуплаченной суммы
либо административный арест на срок до
15 суток. Мировыми судьями в отношении
3 должностных лиц муниципальных образований вынесено административное наказание
в виде двукратного наложения неуплаченного штрафа и в отношении 3 лиц – в виде административного ареста до 3 суток.
Установлено достаточно случаев неисполнения органами власти республики и
хозяйствующими субъектами предписаний и
требований антимонопольного органа о
предоставлении соответствующей информации. Игнорируются неоднократные напоминания Управления о предоставлении
данных о порядке выделения земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства, застроенных территорий;
ежеквартальной информации для осуществления мониторинга услуг по управлению
многоквартирными домами; полных достоверных сведений о розничных ценах на лекарственные средства. В результате возбуждаются административные дела за непредоКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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ставление информации, сведений в
антимонопольный орган в отношении должностных лиц муниципальных образований,
руководителей аптек, которые понесли наказание по ст. 19.8 КоАП РФ. Взыскано
штрафов на сумму более 100 тыс. руб.
В связи с принятием в 2009 году «второго антимонопольного пакета» внесены существенные изменения в Федеральный закон «О защите конкуренции», КоАП в части
повышения ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства, законодательства о размещении заказа, должностных лиц органов власти.
Кроме осуществления контрольной
функции Управление проводит регулярную
системную работу по адвокатированию
конкуренции в части предупреждения нарушений антимонопольного законодательства, а также законодательства о размещении заказов, законодательства о рекламе, законодательства о естественных
монополиях.
Тывинским УФАС России проводятся
заседания Общественно-консультативного
совета, в составе которого 6 представителей
общественных организаций малого и среднего бизнеса республики и руководитель ТПП
Республики Тыва.
Одними из главных вопросов обсуждений
на заседаниях Совета в 2009 году явились:
• предложения по совершенствованию работы предприятий республики на товарном рынке розничной электроэнергии;
• соблюдение правил технологического
присоединения энергопринимающих
устройств (энергетических установок)
юридических и физических лиц к электрическим сетям объектов малого предпринимательства и предприятий строительного комплекса, которые предусматривают ряд мер, направленных на
сокращение количества отказов в технологическом присоединении к электрическим сетям по причине отсутствия технической возможности, уточнение действующей процедуры технологического
присоединения к электрическим сетям,
основных принципов урегулирования
отношений по оказанию услуг по передаче
электрической энергии, включение инвестиционной составляющей в состав платы
за технологическое присоединение, а
также упрощенный порядок подачи документов и сокращенные сроки рассмотрения сетевой организацией заявки на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических
установок) юридических и физических
лиц, присоединенная мощность которых
не превышает 750 кВА (субъектов малого
предпринимательства);
• размещение заказов на основе торгов при
проведении ремонтов жилых домов УК за
счет средств фонда ЖКХ.
Совет сформировал представительство
активной общественности при УФАС, реалиИЮНЬ 2010
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зующее принцип информированности, прозрачности, оценки деятельности антимонопольного органа.
С целью разъяснения действующего законодательства и пресечения нарушений
проведено 3 мероприятия для органов власти
и органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов: круглый стол на тему:
«Требования законодательства РФ при размещении рекламы», семинары на темы:
«Изменения в законодательстве РФ о размещении заказа по поддержке российского
товаропроизводителя», «Разъяснения положений ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».
Активизирована работа интернет-сайта
Управления, на котором размещаются: информация о поступающих жалобах, результатах их рассмотрения, судебные решения по
рассмотренным делам, разъяснения по отдельным направлениям антимонопольного
законодательства, законодательства о размещении заказов, законодательства в области
электроэнергетики.
В результате реализации комплекса мер
по раскрытию информации о деятельности
Тывинского УФАС России (через публикацию материалов на официальном сайте, работу со СМИ и т. п.) значительно увеличилась
информационная открытость Управления
для граждан; стали доступны многие документы, затрагивающие различные круги населения. Это привело к росту информированности граждан о деятельности службы и, как
следствие, увеличению числа обращений по
вопросам, связанным с применением антимонопольного, рекламного законодательства,
законодательства о размещении заказов, а
также с жалобами на нарушения антимонопольного законодательства, законодательства
о размещении заказов.
Стоит отметить вопрос взаимодействия с
другими территориальными органами федеральной исполнительной власти. В данном
направлении в целях повышения эффективности проводимой работы по предупреждению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности усилилось взаимодействие с Прокуратурой Республики Тыва,
правоохранительными органами, федеральными органами исполнительной власти и
общественными организациями. Тывинским
УФАС России на протяжении второй половины 2008 года и всего 2009 года заключены
и действуют 7 Соглашений о взаимодействии,
в частности, с Прокуратурой Республики
Тыва, МВД по РТ, ТУ «Росздравнадзор», ТУ
«Росфиннадзор», Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Республике
Тыва, Управлением Федеральной налоговой
службы по Республике Тыва, Управлением
Федеральной регистрационной службы по
Республике Тыва, Отделом Федеральной
миграционной службы по Республике Тыва.
Цель Соглашений – информационное
обеспечение антимонопольных расследований, связанных с ограничением конкуренции

хозяйствующими субъектами и должностными лицами органов власти и органов местного самоуправления. Предметом соглашений
является взаимодействие сторон по вопросам
защиты и развития здоровой конкуренции на
соответствующих рынках республики, улучшения общих условий предпринимательской
деятельности на товарных рынках, сокращения административных барьеров для ведения
добросовестного предпринимательства.
В рамках реализации соглашений специалисты Тывинского УФАС России также
принимают участие в работе семинаров,
круглых столов, рабочих совещаниях, проводимых другими территориальными
управления федеральной исполнительной
власти, республиканскими отраслевыми
министерствами.
Следует отметить, что повысился уровень
осведомленности предпринимателей, юридических лиц относительно деятельности
Управления, это отразилось на количестве
обращений в антимонопольный орган за помощью в защите конкурентных прав.
Приведенные показатели деятельности
Тывинского УФАС России позволяют реалистично оценить приоритеты антимонопольной службы и, как следствие, скорректировать существующее распределение ресурсов
в рамках реализуемых направлений деятельности.
Хочется отметить и тот факт, что не все
еще компании, коммерческие фирмы, индивидуальные предприниматели и органы
власти республики оценили принятие «второго антимонопольного пакета» и кардинальное ужесточение ответственности за
антиконкурентные действия или соглашения
властей и бизнеса. Попытки обойти антимонопольное законодательство, законодательство о размещении заказов, получить
определенные дополнительные выгоды, в
результате приводят органы власти, их
должностных лиц к неприятным, прискорбным последствиям – административному
наказанию.
Нарабатывая практику работы территориального антимонопольного органа, повышая авторитет Антимонопольной службы в
целом, Тывинское УФАС России на 2010 год
поставило задачи, которые требуют наибольшего внимания в сфере предупреждения
и пресечения нарушений антимонопольного
законодательства, законодательства о размещении заказов органами государственной
власти и органами местного самоуправления
Республики Тыва.
Все поставленные задачи могут успешно
быть решены в ходе реализации программы
адвокатирования конкуренции, т. е. разъяснения требований и норм законодательства
в рамках полномочий Управления.

57

Л ИДЕР

НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА
Смена управляющего свидетельствует о завершении подготовительного этапа
и начале модернизации аэропорта «Пулково». Об уникальном петербургском
инвестиционном проекте рассказывает генеральный директор ОАО «Аэропорт
«Пулково» Андрей Муров.
– В конце апреля состоялась торжественная передача аэропорта «Пулково» под управление международного
консорциума ООО «Воздушные ворота
Северной столицы». Какие шаги предшествовали этому событию?
– Да, действительно, 28 апреля состоялось
важное событие – вступление в силу
трехстороннего соглашения о создании,
реконструкции и эксплуатации на основе
государственно-частного партнерства
объектов, входящих в состав имущества
аэропорта «Пулково», заключенного
между администрацией Санкт-Петербурга, ОАО «Аэропорт «Пулково» и ООО
«ВВСС», которое подвело черту под
многолетним проектом по привлечению
инвестиций в развитие нашего аэропорта.
Работа над проектом началась в 2006 году
с создания генерального плана развития
аэропорта «Пулково». В нем была определена оптимальная стратегия развития
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аэропортовой инфраструктуры, которая
предусматривает строительство нового
терминала для обслуживания пассажиров
международных и внутренних рейсов в
зоне между двумя взлетно-посадочными
полосами, реконструкцию и расширение
перронов, строительство вспомогательных зданий и сооружений для аэропортовых служб, а также застройку прилегающей коммерческой зоны по пути к аэропорту. Генеральный план развития был
одобрен администрацией Санкт-Петербурга в конце 2006 года. В 2007 году был
проведен международный конкурс для
определения будущего архитектурного
облика нового терминала. Победителем
конкурса жюри признало британскую
компанию Grimshaw Architects. В 2008
году был подготовлен и объявлен международный инвестиционный конкурс на
право заключения соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации на

основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества аэропорта «Пулково», интерес к которому проявили ведущие аэропортовые
операторы. В июне 2009 года был определен победитель – консорциум «Воздушные ворота Северной столицы» в составе
Группы ВТБ, ведущего международного
аэропортового оператора «Фрапорт АГ»
и греческой инвестиционной группы
«Копелузос», с которыми в октябре 2009 г.
было заключено соглашение о ГЧП.
– Какое положение занимает аэропорт
«Пулково» сегодня?
– Сегодня «Пулково» является одним
из лидеров российского авиационного
рынка. По итогам 2009 года петербургский авиационный узел сохранил второе
в стране место по пассажиропотоку,
уступив лишь московским аэропортам.
Услугами аэропорта «Пулково» в 2009
году воспользовались почти 7 млн
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Какой объем инвестиций планируется
привлечь для реализации проекта?
– Общий объем финансирования проекта
на период 2010–2013 годов составит порядка 1,2 млрд. ООО «Воздушные ворота Северной столицы» планирует не
только инвестировать собственные средства акционеров, но и привлечь кредиты
международных финансовых организаций (МФО) и коммерческих банков.
– Как Вы оцениваете масштабы и
перспективы проекта развития аэропорта «Пулково», и какие задачи будет
выполнять ОАО «Аэропорт «Пулково»
после передачи активов партнеру?
– Символично, что я был назначен в тогда
еще единое авиапредприятие – ФГУАП
«Пулково» на должность директора аэропортового комплекса именно 29 апреля
2004 года.
В течение шести лет была проведена
беспрецедентная по масштабам работа:
аэропорт стал самостоятельной компанией, был акционирован и передан в собственность города, была разработана и
утверждена концепция его развития, проведен архитектурный конкурс, а затем и
инвестиционный. Все эти годы рядом со
мной была сильная команда единомышленников, которую я хотел бы поблагодарить вместе со всем коллективом аэропорта «Пулково» за проделанный труд.
Переход аэропорта «Пулково» под
управление ООО «Воздушные ворота

Северной столицы» открывает для России новую страницу инфраструктурных
инвестиционных проектов с участием
частного капитала. Состоявшаяся передача аэропортовых активов партнеру по
соглашению и начало строительства нового пассажирского терминала станут
основными шагами к нашей общей цели –
созданию на базе «Пулково» аэропорта
мирового класса, отвечающего статусу
воздушных ворот Санкт-Петербурга –
Северной столицы России. С момента
подписания соглашения о ГЧП до его
вступления в силу нами проделана огромная работа по подготовке аэропорта к
передаче новому оператору. Важнейшей
задачей был плавный перевод активов и
сотрудников без ущерба для ежедневного
обслуживания авиакомпаний и пассажиров. Это полностью удалось реализовать.
В ближайших планах – оказание технической поддержки для ООО «ВВСС» на
первом этапе самостоятельной деятельности. Впоследствии за ОАО «Аэропорт
«Пулково» сохранится функция контроля соблюдения партнером условий соглашения о государственно-частном
партнерстве. Однако предвижу большую
работу и над новыми проектами, связанную с развитием территорий, не вошедших в инвестиционный проект.
Беседовала Ольга Антипова
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пассажиров. Выручка по сравнению с
2008 годом увеличилась на 4,42% – до
4,6 млрд руб., а чистая прибыль составила 0,8 млрд руб.
– Как изменится работа «Пулково»
после передачи под управление ООО
«ВВСС»?
– Все участники консорциума – лидеры
в своих областях. Банк ВТБ имеет огромный опыт финансирования и реализации
инфраструктурных проектов, а компания
«Фрапорт АГ» привнесет свои ноу-хау в
области аэропортовых технологий.
Согласно условиям соглашения о
ГЧП партнер получает аэропорт в управление сроком на тридцать лет. В течение
этого времени он осуществляет операционную деятельность и инвестирует в
строительство новых объектов – пассажирского терминала, гостиницы, парковки, бизнес-центра, а также развитие
аэродромной инфраструктуры. По окончании срока действия соглашения все
объекты, включая вновь построенные,
перейдут обратно в собственность ОАО
«Аэропорт «Пулково».
– Когда будет построен новый пассажирский терминал?
– Начало строительства планируется в
конце 2010 года. Ввод терминала в эксплуатацию предполагается в 2013 году.
Площадь нового терминала составит
131 055 м , в сравнении с 42 680 м , которые занимает существующий Пулково-1.
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СЕРГЕЙ ФУРМАНЧУК:
С УМОМ ВЛОЖИТ ДЕНЬГИ В БОЛЬНИЦУ
ТОЛЬКО ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ
Высокотехнологичная медицина – предмет гордости региональных властей
и демонстрация продуктивности расходования бюджетных средств. Сдерживает ли
закон о госзакупках появление в России хорошо оснащенных операционных блоков
в больницах? Предлагаем вашему вниманию интервью с Сергеем Фурманчуком,
президентом Группы компаний «Хоссер», который знает, как переоборудовать
российские больницы.
– Сергей Иванович, высокотехнологичная медицина предполагает оснащение
операционных блоков больниц сложными
инженерными системами и современным медицинским оборудованием, позволяющим врачам творить чудеса.
Насколько это дорогое удовольствие?
– Операционная, несомненно, – это сердце больницы. Без современной и высокотехнологичной операционной больница
любого уровня будет похожа на гостиницу
с определенным количеством звезд от
нуля до пяти, в зависимости от отделки
холла и качества отношения к пациентам.
Сегодня современные операции, с точки
зрения хирурга, – это очень сложный и
технологичный процесс, в котором инженерная составляющая играет значительную роль. Результаты работы хирурга и
операции в целом могут быть совершенно
уничтожены вследствие того, что опери60

ровался человек в месте, где не обеспечены
условия по чистоте и климату, а это результат отсутствия в больнице должного
инженерного оборудования и соответствующих условий его эксплуатации.
Мы на 100% российская компания,
занимающаяся строительством операционных блоков больниц от Владивостока
до Калиниграда. Для меня операционный
блок привязан не к месту строительства,
а только к технологическим требованиям
проведения операций. Если технология
не соблюдена, то в послеоперационный
период «запрограммированы» осложнения. Есть даже случаи летального исхода.
Поэтому когда мы принимаем участие в
строительстве операционного блока,
главное – не построить его красиво, а
добиться, чтобы в ходе его эксплуатации
не возникало никаких послеоперационных осложнений, касающихся

работы инженерного оборудования.
– В успехе операции какая доля принадлежит рукам хирурга, а какую можно
отнести к инженерному оснащению
операционного блока?
– Важно помнить, что результат операции
напрямую связан с будущим здоровьем
человека. Также важно понять, что послеоперационные осложнения тоже напрямую
связаны со здоровьем человека. Поэтому
успех операции – 100% заслуга хирурга,
послеоперационные осложнения, на мой
взгляд, – 100% «заслуга» инженерной инфраструктуры операционной. По статистике лучших европейских клиник, появление послеоперационных осложнений лежит в диапазоне от 0,1 до 1%. В России этот
показатель колеблется от 1,5% и выше.
При этом российские хирурги по качеству
проведения операций не то что не уступают, а зачастую и превосходят европейских
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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врачей. За сухими цифрами статистики –
здоровье людей, колоссальные экономические потери на уровне государства.
– В техническом оснащении наши операционные сильно отстают от европейских?
– Если смотреть на оперблоки, то, на мой
взгляд, 90% российских операционных не
соответствуют европейским стандартам.
В основном все, что построено в России за
последние 10-15 лет (а таких объектов
строится в среднем около 15-20 в год),
соответствует современным требованиям.
В большинстве же больниц о реконструкции оперблоков даже и не мечтали, в
лучшем случае – выборочные косметические ремонты.
– Какова доля российского оборудования
в новых оперблоках?
– Если рассматривать инженерное оборудование оперблоков, то 90% имеет
иностранное и 10% – российское происхождение. При анализе медицинского
оборудования оперблоков оказывается,
что 70% оборудования в России не производится, а 30% – отечественное и вполне
конкурентоспособно.
– На медицину у нас выделяются некоторые государственные средства, но их
могло быть намного больше. Как Вы,
Сергей Иванович, охарактеризуете
конкурсный процесс выбора подрядчиков
по строительству больниц?
– Все участники конкурсов закон
№ 94-ФЗ хорошо освоили. Практика применения 94-ФЗ заворачивает всю закупочную деятельность только вокруг денег.
Дал наименьшую цену – ты победитель.
И это основная опасность 94-ФЗ при
создании операционных. Всем известна
истина: скупой платит дважды. Каждый
из нас на личном опыте (скажем, при ремонте собственной квартиры) это проходил. Закон о госзакупках не предусматривает выявление квалификации участников, да еще и разносит по разным уровням
закупщика (распорядителя денежных
средств) и пользователя. Например, закупщиком, выбирающим победителя,
может выступать Комитет по здравоохранению, Комитет по строительству или
генеральный подрядчик, а пользователем
является главврач. Один государственный
чиновник выделяет деньги, другой государственный чиновник проводит аукцион,
генеральный подрядчик выбирает субподрядчиков и осваивает средства, а потребителем выступает пользователь (главврач),
которому в итоге дают некую госсобственность и говорят: работай! Это, конечно,
немного утрированно, но вполне соответствует происходящей действительности. Те, кто работает на нашем рынке, со
мной согласятся.
ФЗ № 94 никак не определяет участия
будущего пользователя и его роль при
проведении конкурса или аукциона. Все
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похоже на выдачу квартир в советскую
эпоху. Дали – радуйся. Если ты немного
удачлив, получишь несколько ордеров на
просмотры квартир, но к качеству строительства претензии не предъявляй. В этом
смысле люди, проводящие аукционы,
похоже, лучше пользователей знают, какие инженерные технологии им нужны
для успешного проведения операций и
минимизации послеоперационных
осложнений. Но это же не правильно! Все
успешные стройки, которые осуществила
наша компания (например, в МКДЦ
г. Казани мы построили операционный
блок площадью около 2000 м2) и которыми мы гордимся, – результат принципиальности пользователей, требующих от
закупщиков соответствующего оснащения операционных как медицинским, так
и инженерным оборудованием. Я приез-

кам стали приходить строители, потерявшие заказы на жилье. На росте спроса они
научились строить «квартиры», теперь,
когда спроса нет, они ринулись «модернизировать» больницы.
– Сталкивались ли Вы с ситуацией,
когда горе-строители шантажируют
других участников аукциона, угрожая в
случае неуплаты им «отступного» обвалить цену?
– Сталкивались, но на нашем рынке
строительства оперблоков это достаточно
редкое явление. Справедливости ради
следует признать, в других сегментах
рынка с шантажом имеют дело многие.
– Сергей Иванович, предположим, Вы
смотрите конкурсную документацию и
видите комп лектацию оперблока.
Какое-то оборудование импортное,
что-то отечественное. На Ваш взгляд,

Нужна продуктивная промышленная политика и
понимание, что государственный чиновник – это человек
служащий.
жаю в Казань через пять лет, смотрю на
результаты нашей работы и вижу: оперблок стоит как новый.
– Насколько понимаю, высокотехнологичный оперблок в больнице абы какой
подрядчик создать не сможет, и тем
более ему сложно осуществлять его
сервисное обслуживание. Ваше отношение к предквалификации участников
конкурса?
– Предквалификация очень важна.
– И в качестве главного эксперта по
оперблоку следует привлекать главного
врача?
– Конечно. И я встречал главврачей в
конкурсной комиссии, но их мнение не
было главенствующим. Доходит до абсурда. Человек, сам проводящий операции,
знающий технологию операций, отодвигается чиновниками в сторону при обсуждении вопроса оснащения оперблока, в
котором ему придется трудиться.
Сейчас 94-ФЗ позволяет прийти на
конкурс любому строителю и заявить: «Я
построю операционный блок». Но основное в создании оперблоков – не само
строительство, а будущее качество проведенных в нем операций. Все проблемы
начинаются, только когда в нем оперируют людей. По сути, подрядчик отвечает не
за стройку, а за здоровье будущих пациентов. Для меня оперблок – это не кафельная
плитка или дорогие панели на стенах, а
ощущения врача от работы в операционной и будущее здоровье пациента. В этом
главная проблема правоприменительной
практики 94-ФЗ. На аукцион по опербло-

комплектация оборудования не оптимальна и могла бы быть главврачом изменена. Что следует предпринять?
– Аукцион или тендер на строительство
для меня – это все же шаг № 2. Для меня
важнее принимать участие на стадии
проектирования оперблока. Именно на
этой стадии закладывается «идеология»
будущего успеха или неудачи. На этой
стадии закон обязывает меня согласовать
с заказчиком технологию, оборудование и
материалы, которые я буду применять.
И это нормально. Но не все проектировщики в России одинаково понимают, какой
должна быть операционная. Здесь та же
проблема, что и в стройке, – специализация
компании. Цель подобных проектов – эффективное обеспечение лечебного процесса, а не только знание нормативных
требований. У меня в компании работают
четыре специалиста только по проектированию медицинской технологии, которые
могут подсказать врачам, как наиболее
оптимально обеспечить лечебный процесс
инженерной инфраструктурой в зависимости от той или иной технологии проведения
операции. Зачем вам импортный производитель, если есть, например, «Электрон» с
таким же функционалом, и это позволит
оптимизировать общие затраты на весь
проект. Имея специалистов с большим
практическим опытом, мы можем себе позволить так говорить с врачом. Проектирование оперблока пройдет при таком подходе проще. Мы вводим в проектирование
даже экономическую составляющую периода эксплуатации оперблока. Основная
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масса проектных институтов, которые чтото проектировали и даже имеют хорошие
связи с администрациями субъектов РФ, к
сожалению, сегодня еще не готовы создать
полноценный проект больницы только
потому, что берутся за все.
Нам удается побеждать на аукционах,
где, казалось, все схвачено своими. Даже
если мы не получаем заказ на проект
больницы, у нас получается убедить
проектировщика, что мы лучше спроектируем оперблок. Когда мы принимаем
участие в проектировании оперблоков, я
знаю, при строительстве оперблока у нас
есть возможность работу сделать хорошо.
Поэтому мы активно развиваем у себя в
компании проектное направление.
Каких-то 4 года назад один подрядчик
проектировал и строил больницы. Сейчас
стараются разделить аукционы на проектирование и строительство. И это правильно, так как позволяет лучше понять,
что, собственно, в итоге будет построено.
Проектирование позволяет установить
хорошие взаимоотношения с врачами.
Они осознанно выбирают оборудование,
технологии и утверждают проект. Пройти
госэкспертизу в этом случае не особенно
сложно.
– Если вернуться к российским комплектующим для больниц, то, наверно, не
только руки хирургов, но и головы инженеров могли бы быть востребованы в
высокотехнологичной медицине. Что, на
Ваш взгляд, надо сделать для появления
большего ассортимента российской
медтехники и инженерного оборудования для больниц?
– Я на эту тему часто думаю. Давайте
сравним «Мерседес» с китайским автомобилем. Почему такая колоссальная разница в цене? Да потому, что «Мерседес»
думает о безопасности и комфорте, вкладывается в НИОКР, в исследование рынка
и продукта. Рынок откликается на качественный продукт. Как только Правительство РФ выстроит политику, позволяющую отечественным производителям думать о качестве своего продукта, а не
только о его дешевизне, доля российской
медтехники в оперблоках возрастет.
Пусть российский прибор будет сопоставим по качеству с иностранным и
чуть-чуть дешевле, и тогда можно будет
экспортировать нашу медтехнику. Все
дело в национальной промышленной политике. Наши производители морально
готовы к конкуренции с иностранцами и
переживают из-за неудач, но у них нет
рычагов влияния. За последние десять лет
мы все в России сильно выросли и готовы
отстаивать интересы российских производителей медтехники.
Хорошо знаю руководителей и владельцев завода «Электрон», которые
конкурируют на рынке с сильнейшими
мировыми производителями, такими как
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«Сименс», «Тошиба», «Филипс» и другие.
Наши сильно продвинулись, но им сложно конкурировать с «Сименсом», который
занимается медтехникой более 100 лет.
Мы быстро развиваемся и догоняем
мировое сообщество – это позитивное
явление. При умном управлении производством и реальной поддержке Правительством РФ отечественной промышленности успехи были бы более заметными.
Достаточно ослабить налоговый пресс на
импортируемые комплектующие и
НИОКР в сфере медтехники. Иностранцы
стимулируют экспорт, поддерживают не
только гигантов индустрии, но и обычные
средние компании. А мы в России только
сейчас очень тихо и скромно начинаем об
этом говорить. Механизм управления
рынком хорошо изучен за последние
100 лет. Кое-что из успешного иностранного опыта надо применять и нам в России. Тогда возможен огромный синергетический эффект. Нужна продуктивная
промышленная политика и понимание,
что государственный чиновник – это человек служащий. Служащий на благо
конкретного гражданина, и, в итоге – на
благо всего государства.
– Похоже, производство медтехники не
является приоритетом у Минздравсоцразвития?
– Наверное, нет. Министерство поглощено борьбой за доступность лекарств, а
должно быть еще и заказчиком стратегии
стимулирования производства медтехники для высокотехнологичной медицины.
– Давайте вернемся к конкурсам на
оперблоки. Какое действие оказывает
94-ФЗ на качество работ?
– Пока вижу лишь, как закон понижает
качество. В этом смысле 94-ФЗ уникальное явление – давит только на деньги и
экономию денег. При этом экономия не
просчитываемая. Просто предлагается
экономить! А цель? Понизить качество?
– Сергей Иванович, после того как вы все
согласовали с врачами, сделали проект
и прошли госэкспертизу, конечно, Вам
непонятно, зачем экономить, если Вы
уже оптимизировали технологический
процесс оперблока. Вы что, к разработке проекта привлекаете дилетантов?
– Да, нас чиновники, проводящие аукцион, могут обвинить в заговоре и намеренном завышении цены. Получается так.
Парадоксы возникают сумасшедшие. Заявленная стоимость аукциона, наверно,
кем-то просчитывается и составляет, к
примеру, 80 млн руб., а побеждает подрядчик с ценой 40 млн! Всех, кто определял первоначальную стоимость, надо сажать или отстранять от работы из-за некомпетентности, вместо этого я вижу на
лицах радость: мы сэкономили 40 млн!
Абсурд какой-то. Подождите радоваться,
так не бывает!
Когда компания-победитель потом

приходит к нам, проектировщикам, с
предложением замены одного оборудования на другое с целью удешевления, я
всегда занимаю принципиальную позицию и говорю заказчику: «Хотите – согласовывайте. Я согласовывать не буду,
так как это изменение приведет к ухудшению качества и эксплуатационных характеристик проекта». При изменении
проекта мы в строительстве участия не
принимаем.
Когда разговор строится по принципу
«как можно дешевле» – это непрофессиональный разговор, потому что у этого
разговора нет нижней черты. Когда напротив меня сидит потенциальный заказчик
(главврач, руководитель комитета или
республиканский министр здравоохранения) и говорит, что ему «не важно, как
будет построен оперблок, главное – подешевле», я переговоры не продолжаю.
– Это Вам говорят до аукциона?
– До аукциона. Заказчик пытается в этом
разговоре озвучить стоящую перед ним
задачу. Это страшно. На мой взгляд, на
такой разговор провоцирует сам 94-ФЗ и
дает основание проецировать на всю
политику нашего государства принцип
невнимания к качеству. Я понимаю, что
это не правильно, но именно так чиновники читают и трактуют 94-ФЗ. Не знаю,
кто писал этот закон и какие цели преследовал, однако приходится наблюдать
грустные факты.
– Мы с Вами знаем, мысли обладают
способностью материа ли зоваться.
Сергей Иванович, предложите, как следовало бы подкорректировать конкурсы
в сфере медицины?
– Работа по приведению больниц в надлежащее состояние предстоит огромная.
Я не против состязательности. Она нужна.
В свое время я изучал европейский опыт.
В каждой стране есть что-то свое. Мне
ближе немецкий опыт, и я считаю, его
можно успешно применить к России, тем
более – он прост. Не принципиально, как
называется главное лицо медучреждения – директор клиники или главврач, но
он должен отвечать перед владельцем
(государством, акционерами) за качество
работы своего учреждения. Оно должно
быть доходным и самоокупаемым.
Государственное медучреждение может
работать без прибыли, а частное – с прибылью. Исходя из этого, единственный
возможный вариант локализации проблем, имеющихся в России на сегодняшний
день, – сделать главврача тем человеком,
который платит деньги и выбирает себе
партнеров. Главврачу требуется написать
бизнес-план, обосновать, для чего ему
требуются деньги на реконструкцию, к
примеру, оперблока на 20-50 операционных мест; получить деньги и провести
аукцион по выбору требуемого и понятного ему подрядчика, который сможет выКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

полнить работу с должным качеством,
учитывая все пожелания главврача. И через некоторое время главврач должен
показать акционерам: вот бизнес-план, а
вот результат. Прошло два года – смотрите цифры окупаемости оперблока. За счет
чего они получены? Видите, приток
клиентов увеличился, приехали работать
хорошие хирурги (сейчас хирурги не хотят работать в плохих оперблоках). Когда
мы построили оперблок в Казани, то там
стали оперировать американцы, немцы,
французы и лучшие русские врачи из
Москвы и Петербурга. Почему хирурги
потянулись в Казань?
– При хорошем инструментарии не будет рекламаций на «золотые» руки
хирурга.
– Совершенно верно. Хирург заботится о
своей профессиональной репутации и,
если речь идет не о военных действиях,
желает проводить операции в хороших
условиях. На мой взгляд, ситуация в
российской медицине имеет простое решение: надо поменять распорядителей
денежных потоков.
– На Ваш взгляд, наши главврачи готовы
работать как их немецкие коллеги?
– Вполне. Главврачи готовы брать на себя
ответственность. Я со многими главврачами общался – это высокопрофессиональные специалисты. Вопрос лишь в государственной воле доверять главврачам не
только здоровье россиян, а еще и деньги.
– Действительно, требуется воля для
того, чтобы вырвать деньги из рук чиновников и передать их главврачам.
– Задача не простая. Чиновники приведут
тысячи контраргументов, почему этого
делать не стоит: от банального «разворуют» до «построят неизвестно что». Если
есть конкретика – главврач не справился,
его можно снять с должности, пригласить
по конкурсу другого, которому под силу
нести бремя ответственности за порученное ему учреждение. Ответственность
должна быть персональной. Коллективной бывает только безответственность.
– Сергей Иванович, законом о госзакупках установлена коллективная ответственность чиновников, а персональная – главврача – не предусмотрена.
– Да, действительно, нужно усилить персональную ответственность главврачей,
наделив их одновременно соответствующими правами, и сделать их работу интересной. Да она уже сейчас интересная и
открывает еще большие возможности по
зарабатыванию денег в медицине для ее
достойного развития. Мы видим коммерциализацию медицины в России, и задача
государства заключается как раз в недопущении такого «ценника на медуслуги»,
от которого половина населения просто
умрет. Здесь у чиновников сохраняется
возможность, закупая у медицинского
учреждения определенный объем услуг,
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контролировать их себестоимость. Тогда и
цена будет стремиться к конкурентной, и у
врачей будет достойная заработная плата.
Так живет весь цивилизованный мир.
Почему европейские страны дозированно субсидируют свою медицину? Да
потому, что, собирая налоги, они предусмотрели часть их направить на медицину, и если главврач не справляется, с ним
без сожаления расстаются. Главврач, как
и чиновник, – престижная работа в ЕС.
Зарплата чиновника в ЕС не такая уж
большая, и его главная задача – помогать
населению, устранять препоны бизнесу.
У нас в России чиновник все делает наоборот. Как только он садится в свое кресло –
мы все ему должны.
– Сергей Иванович, предположим, главврач получил деньги, что-то в 94-ФЗ в
связи с этим нужно изменить?
– Даже не потребуется вносить никаких
принципиальных изменений. Главврач в
конкурсной документации все свои пожелания может отразить. Бизнес-процесс
надо отладить так, чтобы главврач государственной клиники деньги тратил эффективно.
Для работы главврача главным критерием должна быть эффективность, а не
экономия госсредств. Главврач будет
ревностно проверять квалификацию
участников конкурсов и вникать в технологичность инженерного решения. Он за
каждую потраченную копейку захочет
получить максимум возможного. Только
так достигается эффективность и в конечно счете качество обслуживания. Стиль –
это отражение внимания к мелочам.
Главврач быстро разберется в специфике подходов конкурирующих компаний,
пришедших на конкурс по созданию
оперблока больницы. У нас, создателей
оперблоков, есть личные предпочтения по
применяемым материалам, комплектации
оборудованием, подходам к проектированию. У главврача есть из кого выбирать.
Он даже может получить экспертное заключение нашего профессионального сообщества, занятого проектированием и
созданием больниц. Если с умом подходить к аукциону, то пришедшие на него
специалисты будут главврачу представлять свои готовые концепции. Если же
главврач сомневается и не знает, к какой
концепции стоит присмотреться, то профессиональное сообщество может прийти
к нему на помощь и подсказать, как лучше
всего достичь желаемого результата.
Поэтому корректировка 94-ФЗ должна
настроить распорядителей денежных
средств на их эффективное использование. Все, больше никаких изменений не
надо.
Расход денег на оперблок должен помогать главврачу в достижении желаемого послеоперационного состояния пациентов – показателя, по которому оцени-

вается результативность главврача.
Любые послеоперационные осложнения –
это громадные деньги для государства и
даже частной клиники. Все это просчитывается. Немцы считают, что если вы делаете неудачную операцию на эндопротезном суставе, то послеоперационное
лечение может составить до 0,5 млн, а
стоимость строительства одной операционной всего 300 тыс. Выгодно оперировать хорошо.
А у нас в России пытаются внушить,
что выгодно экономить на той фазе, когда
еще совсем не принципиально. Затраты на
строительство несопоставимы с затратами
послеоперационного лечения, не говоря
уж о просто человеческом здоровье.
– Эту Вашу точку зрения разделяют
главврачи и специалисты, разбирающиеся в экономике медицины. Чиновники
из Минздравсоцразвития и Минпромторговли, наверное, эту проблему не
видят, иначе внесли бы соответствующие поправки в госполитику и взаимоотношения исполнительной власти на
местах с главврачами.
– Эту тему я постоянно обсуждаю с главврачами и нахожу понимание. Но когда
мы с ними углубляемся в экономику и
пытаемся понять, почему выгодно иметь
высокотехнологичные операционные
блоки, они говорят: «Мы на это не влияем». Парадокс работы медучреждений в
России на удивление прост: медучреждение самостоятельно зарабатывает деньги
на платных услугах, но потратить их самостоятельно, без разрешения государства,
оно не может. Главврачу еще надо доказать, зачем ему нужен новый оперблок
или новый рентгеновский аппарат. Главврач, что бы ни делал, – всегда проситель
у чиновников. Когда вышел 94-ФЗ, главврачи не могли просто так купить карандаши и скрепки. Это абсурд. Сейчас разрешили некоторую самостоятельность
главврачам в пределах 100 тыс. руб. Но
кто просчитал эффект от такого ограничения деятельности главврачей? Ограничить возможности главврачей ума хватило, а задуматься о стоимости послеоперационного лечения – уже нет. Над
главврачом всегда занесен «дамоклов
меч» – уголовная статья за «нецелевое»
использование средств.
Закон № 94-ФЗ настолько либерален
в своей трактовке и настолько неоднозначен, что появляется большое количество обиженных, которые вынуждены
обращаться в ФАС.
Многое изменится в российской медицине, если удастся главных врачей наделить экономической свободой. Верю, так
и будет.
Беседовал Леонид Дружинин
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БЕЗОПАСНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЕ СУДОХОДСТВО

реклама

Как обеспечиваются высокие стандарты безопасности мореплавания рассказывает Николай Решетов, генеральный директор ФГУ «Российский
морской регистр судоходства» (РС).
– Как РС участвует в программах развития флота России и освоения сырьевых
ресурсов на шельфе?
– Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 года определяет основные цели, приоритеты, задачи и
методы создания в России транспортной
системы, призванной обеспечить качественно новый уровень услуг транспорта
для экономики и общества.
Выполнение задач по освоению перспективных месторождений нефти и газа на
арктическом шельфе и шельфе замерзающих морей требует создания морской транспортной системы. В связи с этим возникает
потребность в строительстве надежных ледоколов, танкеров, судов обеспечения и
снабжения, газовозов, способных работать в
жестких климатических условиях и отвечающих самым высоким стандартам безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения окружающей среды.
Важнейшим фактором, обеспечивающим высокий стандарт безопасности, является постоянная исследовательская деятельность. Вся деятельность РС опирается
на глубокие, систематические научные
исследования, которые выполняются в
сотрудничестве с НИИ, ПКБ и вузами.
Новые требования обсуждаются с научными организациями, ведущими судостроительными компаниями и судовладельцами,
что является важным критерием для создания стандартов, способных обеспечить
высокий уровень безопасности.
Завершены исследования, по результатам которых созданы Правила классификации, постройки и оборудования морских
плавучих нефтегазодобывающих комплексов, включающие требования по проектированию, строительству и эксплуатации
морских плавучих сооружений для добычи,
подготовки, хранения и отгрузки углеводородов, а также Правила классификации и
постройки морских подводных трубопроводов.
– Появилась ли в последние годы тенденция к увеличению численности флота, и
если да, то позволяет ли это РС укрепить свои позиции на международном
уровне?
– Российское правительство большое
внимание уделяет развитию судостроительной отрасли. В настоящее время реа64

лизуются принятые до кризиса федеральные программы, целью которых является
строительство новых судов.
В Концепции судоходной политики
России подчеркивается необходимость
поддержания торгового флота и морских
портов на уровне, гарантирующем экономическую независимость и национальную
безопасность, сокращение транспортных
издержек, увеличение объемов внешней
торговли и транзитных перевозок через
территорию страны.
Ухудшение экономической ситуации в
мире до настоящего времени не повлияло
на динамику строительства судов на класс
РС. Темпы роста валовой вместимости
построенных судов сохраняются примерно
на уровне прошлого года.
На класс РС были построены ледокольные арктические контейнеровозы для
круглогодичной перевозки контейнеров,
генеральных и навалочных грузов, серия
челночных танкеров дедвейтом 70 000 т
для круглогодичной транспортировки
нефти с Варандейского терминала, многофункциональные ледоколы, суда обеспечения. Высокая категория ледовых усилений корпуса построенных судов обеспечивает возможность самостоятельного
движения в тяжелых ледовых условиях,
что означает независимость перевозок от
ледокольного сопровождения.
В 2009 году значительно расширилась
география и выросли объемы строительства судов и морских сооружений для
освоения шельфовой зоны морей Российской Федерации.
Комплексный подход к системе обеспечения безопасности при освоении
нефтегазовых месторождений является
приоритетным в деятельности РС на континентальном шельфе.
В связи с увеличением объемов добычи
и транспортировки нефти и газа вопросы
обеспечения охраны окружающей среды
арктического региона стоят крайне остро.
РС уделяет большое внимание вопросам
экологической безопасности, которые приобретают особое значение из-за повышенной уязвимости окружающей природной
среды. Усилия РС направлены на разработку требований, способствующих внедрению экологически чистых технологий,
снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.
Присвоение судну класса РС является
подтверждением соответствия конструкции судна применимым требованиям правил РС, а его технического состояния –
определенным условиям эксплуатации

судна под техническим наблюдением РС на
установленный период действия класса.
В РС внедрена инновационная система
управления процессом технического наблюдения и отчетами – STORM, которая
позволяет эффективно управлять процессом технического наблюдения. Приоритетной задачей при разработке STORM явилось расширение возможностей для оказания помощи судовладельцам в любом
регионе мира, предоставления необходимой информации в кратчайшие сроки.
– Важнейшим событием в Год моряка
станет XIII Международный семинар
«Качественное судоходство: стандарт
XXI века. Человек и море: долгий путь к
гармонии». Какое значение придает РС
его проведению?
– РС оказывает помощь судовладельцам,
используя свой опыт обеспечения безопасности. С этой целью РС проводит международные семинары, которые собирают
вместе представителей ИМО, МОТ, ЕС,
морских администраций, Береговой охраны США, международных ассоциаций
судовладельцев, высших учебных заведений и исследовательских институтов.
Стремление минимизировать негативное
влияние человеческого фактора на уровень
аварийности мирового флота, вернуть
морской профессии былую престижность,
обеспечить разумный баланс между природопользованием и сохранением хрупкой
экосистемы нашей планеты как естественной среды обитания человека – вот далеко
не полный перечень тех вопросов, решением которых в настоящее время занята
морская индустрия.
Обмен мнениями по этим вопросам
поможет судоходным компаниям глубже
понять происходящие в морской индустрии перемены и заблаговременно к ним
подготовиться.
Беседовала Татьяна Фомичева
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Алексей Миллер, Дмитрий Медведев, Герхард Шредер на КС «Портовая»

НА КС «ПОРТОВАЯ» СВАРЕН
ПЕРВЫЙ СТЫК «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
В начале апреля на площадке строительства компрессорной станции (КС) «Портовая»
под Выборгом официально был дан старт проекту «Северный поток» – состоялась
церемония сварки стыка газотранспортных систем России и Европы.

реклама

Алексей САМОЙЛОВ
В торжествах по этому поводу принял
участие Президент России Дмитрий
Медведев. На «Портовую» также приехали: комиссар ЕС по энергетике Гюнтер
Эттингер, председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель Комитета акционеров Nord
Stream AG Герхард Шредер, председатель
правления Wintershall
Holding GmbH Райнер
Зеле, председатель правления E.ON Ruhrgas AG
Бернхард Ройтерсберг,
председатель правления,
президент Gasunie Марсел
Крамер, руководители дочерних компаний Газпрома: ООО «Газпром инвест
Запад», отвечающего
за строительство КС «Портовая», Михаил Левченков,
ООО «Газпром трансгаз
ИЮНЬ 2010

Санкт-Петербург» Георгий Фокин и ряда
подрядных организаций.
С видеоприветствием к участникам
мероприятия обратилась Федеральный
канцлер Германии Ангела Меркель. Она
отметила: «Я была бы рада, если бы «Северный поток» мог побудить и другие
компании, работающие в области энерге-

тики, заниматься проектированием,
строительством и финансированием новых инфраструктурных объектов».
Газопровод «Северный поток» – это
принципиально новый маршрут российского газа в Европу. Об этом на церемонии
говорил Дмитрий Медведев. «Уверен,
прямое соединение газотранспортных
систем России и Европы
является принципиально
новым подходом к обеспечению энергетической безопасности континента. Газопровод «Северный поток»
обеспечит не только высочайшую надежность поставок, но и позволит в дальнейшем удовлетворять растущие потребности Европы
в природном газе», – сказал
Президент России.
«Наша совместная работа
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с крупнейшими европейскими энергетическими компаниями по проекту
«Северный поток», без сомнения, станет
эталоном международного сотрудничества для других масштабных газотранспортных проектов», – заявил Алексей
Миллер.
«Этот газопровод необходим Германии и Европе как элемент диверсификации газотранспортной инфраструктуры
континента, как основа надежности поставок из России. «Северный поток»
напрямую соединит российские месторождения и рынки конечных потребителей в Западной Европе, он обеспечит
транспортировку существенных объемов
дополнительного газа, в импорте которого ЕС будет нуждаться в будущем», – отметил Бернхард Ройтерсберг.
КС «Портовая» не случайно стала
местом проведения мероприятия. Это
точка соединения газотранспортных
систем России и Европы. «Именно отсюда российский газ будет поступать в
морской газопровод «Северный поток».
Кроме того, КС «Портовая» – уникальный объект газовой отрасли. По общей
мощности 366 МВт и суточному объему
осушки газа 170 млн куб. м «Портовая»
не имеет аналогов в мире. Газ сюда будет
доставляться по магистральному газопроводу «Грязовец–Выборг», который,
как и саму компрессорную станцию,
строим мы. Эта конечная КС связывает
газопровод «Грязовец–Выборг», проходящий по территории Вологодской и
Ленинградской областей, с газопроводом
«Северный поток», – рассказал генеральный директор ООО «Газпром инвест
Запад» Михаил Левченков.
В 2006–2008 годах в строй введен
участок газопровода от Грязовца до реки
Нева. Сейчас идет строительство участка
от Невы до «Портовой». Все 917 км газопровода планируется завершить в конце
2010 года.
Ввод в эксплуатацию первой нитки
«Северного потока» производительностью 27,5 млрд куб. м газа в год намечен
на 2011 год. Строительство второй нитки
газопровода приведет к увеличению его
пропускной способности до 55 млрд
куб. м. На такую же проектную мощность
выйдет и «Грязовец–Выборг».
Присутствовавшим на церемонии
были вручены сертификаты, подтверждающие участие в историческом событии.
Обладатели сертификатов смогут обменять их на уникальную почтовую марку,
выпуск которой запланирован на
2012 год, когда будет завершено строительство «Северного потока».
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Из-за того что истина нам кажется такой
невероятной, мы избегаем ее познания…
Гераклит
(500 лет до Р. Х.)

О СОСТОЯНИИ
СОВРЕМЕННОЙ
ПЕДАГОГИКИ
Конфликтные отношения
людей, компаний и государств разрешаются методом силы или методом
ума-хитрости. В том и другом методе задействованы
национальные системы
образования, поэтому каждый проигравший должен
признать: его образование
в момент проигрыша оказалось неконкурентоспособным.
Михаил ТОРОПОВ,

врач психофизиолог, эксперт НИИАЦ «Стратегия будущего», член
МедиаСоюза журналистов России, профессор МСА

Недавно вся наша страна праздновала
65-летие Победы. Наши солдаты спасли не
только Россию от «коричневой чумы», но и
всю Европу, которая эту чуму, кстати, заботливо вскормила из соски. Цену за эту
Победу наша страна заплатила страшную.
Давайте попробуем разобраться в причинах этой трагедии. Может быть, в XXI
веке нам удастся хотя бы частично опровергнуть известный тезис о том, что «История ничему не учит…».
Более тридцати миллионов наших сограждан сложили свои головы во время
этой страшной войны. Произведя несложные расчеты, можно сделать вывод о том,
что каждый немецкий военнослужащий
забрал с собой в могилу (в среднем) шесть
наших солдат. Примерно такое же соотношение (в среднем за все годы войны!) наблюдается и по танкам. Думаю, что в авиации
дела обстояли не лучше. Это притом, что,
например, по танкам на июнь 1941 года мы
имели 6-кратное (!!!) превосходство над
вермахтом (24 тысячи машин против 4 тыс.),

а Т-34 и КВ-1 в 1941 году были практически
вообще неуязвимы для танковых пушек
вермахта. А их в западных округах было
около полутора тысяч (примерно 1000 –
Т-34 и 500 – КВ-1). Войска имели запасы на
6 месяцев (!) непрерывных боев. Но все это
растаяло, словно по мановению волшебной
палочки. Количество пленных уже к осени
1941 года исчислялось миллионами… В чем
же дело? Если обратиться к мемуарам германских военачальников, а не к наших
лжецам из Политуправления Советской
Армии, то все они отмечают выносливость,
стойкость и мужество наших солдат, но
вместе с тем практически в один голос говорят о крайне низкой их обученности. И дело
здесь, вероятно, далеко не в репрессиях
среди комсостава. Такой садист и палач, как
М. Н. Тухачевский (не выигравший, кстати,
в своей жизни ни одного сражения), умел
воевать только с детьми и женщинами в
Кронштадте и на Тамбовщине и ничему,
соответственно, другому научить не мог.
Дело было во всей системе подготовки каКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

дров. Давайте посмотрим, не повторяются
ли эти ошибки сейчас.
Здоровых детей в России сейчас, по
данным медосмотров, не более 20-30%. Хороним молодых людей в 7 раз (!) больше,
чем в Европе. Беспризорников – 5 миллионов (больше, чем в период Гражданской
войны). По прогнозам ведущих специалистов ЛОИРО (проф. Г. Е. Гун), более половины современных детей до пенсионного
возраста не доживут. Школьные и вузовские программы построены так, что при все
возрастающих нагрузках не дают системного образования. Полученные знания носят
фрагментарный, калейдоскопичный характер. А некоторые положения этих программ,
особенно касающиеся отечественной литературы и истории, удивительным образом
напоминают программы для обучения детей
на временно оккупированных территориях
СССР, разработанных руководством нацистской Германии.
А в бесчисленных кабинетах сидят миллионы бездельников и рассматривают два
серьезных вопроса. Один из которых наша
«псевдоинтеллигенция» решает вечно –
«Что делать?», а второй – «Каким быть народному образованию?». Тогда как вопрос
об образовании должен стоять иначе: «А для
чего нужно современное образование?».
Готовить миллионы болванчиковбиороботов, одни из которых будут по команде открывать и закрывать вентили на
газовых и нефтяных трубах, вторые их
охранять, а третьи – обслуживать гигантские финансовые потоки от проданного
сырья – это один вариант развития (кстати,
Д. И. Менделеев о людях, торгующих сырьем, отзывался крайне неодобрительно).
Другой вариант – вырастить людей,
живущих бесконфликтно как друг с другом,
так и с биосферой планеты Земля, способных быстро и эффективно (в отличие от
специалистов хваленого Запада, привыкших в основном к решению простых линейных задач) управлять сложными, постоянно
взаимодействующими друг с другом многоуровневыми системами.
Подавляющее число педагогов Запада,
набивая голову молодого человека калейдоскопическими знаниями из формул, дат,
имен, правил и чисел (область прикладной
фактологии), думают, что делают благое
дело. В России число таких «одемократившихся» сподвижников, к глубокому сожалению, также составляет большинство.
Объяснять им, что они идут не туда, – бесполезно.
Не менее разрушительной деятельностью заняты те, кто требует твердой рукой
навести долгожданный порядок в школах и
вузах, создав соответствующие структуры.
Существующая сегодня в России чиновничье-бюрократическая система образования практически узаконила фальсификацию и безответственность в учебных заведениях, развращая и разлагая самих
ИЮНЬ 2010

преподавателей. Различные финансовые
махинации, приписки, протоколы непроведенных собраний и т. д. стали обыденным
делом и никого уже не удивляют. Появление нового звена в этой системе приведет к
последствиям катастрофическим. Дело в
том, что наибольшей устойчивостью и живучестью обладают двух- и трехзвенные
системы управления. При дальнейшем
увеличении числа передаточных звеньев
мощность «сигнала» и его достоверность
будут неуклонно снижаться. В них уже невозможно будет узнать, проходил сигнал
или нет, менялся он или нет. Это, кстати,
является сегодня одной из главных причин
глубокого кризиса управления, от медицины и образования до силовых структур.
Поэтому от процесса вывода из кризиса
системы образования первым делом должен
быть отстранен корпус чиновников, который и привел образование к полному развалу и который в принципе качественно
ничем управлять не умеет. Достаточно
вспомнить слова одного из потомков графа
Воронцова: «Чиновник российский – есть
существо абсолютно никчемное и прекомичное, для других работ совершенно негодное и с напористостью, достойной лучшего применения, постоянно доказывающее
нужность свою». И еще необходимо учитывать, что за последние 20 лет армия «желающих порулить» пополнилась изрядным
количеством диссидентствующих элементов, большинство из которых во времена
СССР вовсе не безосновательно находились
в специальных лечебных учреждениях.
А сейчас получили полную свободу и иногда – поддержку из-за рубежа. И не имея
никаких нравственных принципов и совести перманентно разрушают все на своем
пути.
Для выхода из этой достаточно сложной
ситуации необходимо выяснить, что сегодня
не входит в общеобразовательные стандарты. Прежде всего школа не учит детей искусству видеть взаимосвязь (а иногда и
взаимовложенность) происходящих в мироздании процессов; интерпретировать наблюдения, «знаковые события», экспериментальные данные и различные печатные
материалы в режиме возникновения потребности в решении практических задач на
основе этих интерпретаций. Именно эти
навыки так необходимы для преодоления
глубокого кризиса системы образования. В
современной научной среде это называется
методологией познания.
Таким образом, методология – это система принципов и способов организации и
построения теоретической и практической
деятельности, а также учение об этой системе. Без нее невозможно самостоятельное
познание мироздания. И вот почему: согласно Закону Времени примерно в середине XX века смена технологий стала опережать среднюю продолжительность человеческой жизни, поэтому сегодня любые

знания, навыки и т. д. устаревают за несколько лет. Таким образом, самым совершенным способом освоения нового прикладного фактологического материала
становится методологическое мировоззрение – совокупность принципов, взглядов и
убеждений, определяющих отношение человека к окружающему миру и самому себе.
Оно должно формироваться на основе философских, научных, политических, нравственных и эстетических взглядов и служить
ключом для самостоятельного познания
мироздания. Если отдельный человек или
народ им не владеет, то тогда речь идет о
стаде биороботов, управляемых извне.
Таким образом, для современной системы образования приоритетной целью
должно быть формирование кадровой базы
нового поколения нравственных и грамотных управленцев. При отказе от современной кодирующей педагогики и переходе к
методологической любой получивший
знания человек сможет:
• обладать целостным мировоззрением,
широким кругозором, видеть общий
ход происходящих процессов, их взаимосвязь и взаимовложенность;
• на фоне пустой и бессмысленной информации (помех) выделять полезную
и важную и быстро осваивать ее;
• производить формирование вектора
цели и управления социальными процессами и выделять главные цели;
• анализировать протекающие процессы
и производить своевременную коррекцию моделей устойчивого по предсказуемости развития любого процесса
в соответствии с целями управления.
Чем скорее общество поймет, что прежде
всего мировоззрение и нравственная чистота педагога будут определять высоту и качество даваемых им знаний, тем будет лучше. Это хорошо знали еще в Древнем Китае:
что бы добрый человек ни говорил – все
есть истина; что бы злой человек ни говорил – все есть ложь. У любого здравомыслящего человека в таком случае может
возникнуть вопрос: а как же тогда педагог,
один из сыновей которого сидит в тюрьме
за убийство, а другой погибает от наркотиков, вдруг становится отличником народного образования или заслуженным учителем
РФ?! Оправдания таких «специалистов»
выглядят неубедительно: «Я все свободное
время отдала школе, вот и упустила своих
детей!» Это, естественно, ложь. Дети – это
своего рода материализованные мысли родителей.
А эффективно можно обучать только
тому, что несешь в себе сам. Это один из
главнейших законов матричного управления, говорящий о том, что человек намного
эффективнее усваивает мысли педагога или
родителя, чем его слова.
Отсюда вывод: вырастить личность с
высокой нравственностью и интеллектом
может только достойный человек, а не
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Два чувства дивно близки нам, /В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу, /Любовь к отеческим гробам,
На них основано от века/По воле Бога Самого
Самостоянье человека /Залог величия его.
А. С. Пушкин
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компьютер. Поэтому система мотивов,
определяющая поведение педагогов (так
называемая педагогическая направленность), должна быть тщательно проанализирована, т. к. она не всегда позитивна. Дело
в том, что мотивы, побуждающие человека
к педагогической деятельности (как и к
любой другой), бывают как положительные,
так и отрицательные. С одной стороны –
желание помочь ребенку, научить чемулибо, получить удовлетворение от проделанной работы (различные статусные и
престижные аспекты), с другой – не желая
справляться с собственными комплексами,
безнаказанно и «на законных основаниях»
подчинять себе и подавлять другого человека, проявлять свою агрессию и авторитарность. Именно этим и объясняются многочисленные проблемы педагогов с собственными детьми. Большое количество людей с
педагогическим образованием среди маньяков и растлителей малолетних, известно
бесчисленное количество фактов издевательств над детьми со стороны персонала,
особенно в детских домах и приютах, где это
можно делать относительно безнаказанно.
К сожалению, такие проблемы имеют не
только педагоги, но и врачи, сотрудники
правоохранительных органов, чиновники.
И если у специалистов вышеперечисленных профессий доминируют негативные
мотивы, то тогда педагогический (лечебный,
управленческий и т. д.) процесс протекает
неустойчиво, не складывается личная жизнь
и появляется букет тяжелых заболеваний.
Винить в такой ситуации кроме себя некого – это результат работы глубинных уровней собственной психики.
Исходя из этого, можно сделать вывод о
том, что разговоры, и особенно научные
труды о «профессиональном выгорании» и
«профессиональной деформации» личности, мягко говоря, не соответствуют действительности. Люди, имеющие эти симптомы, приходят в учебные заведения уже
с ними. Для того, чтобы сделать попытку
суррогатно решить свои проблемы.
Каждый человек в своей жизни получает
только то, что излучает в Мироздание. И
если жизнь не приносит удовлетворения,
это означает только одно – ты несешь в себе
объективную мерзость.
Вызывает удивление, что даже в условиях нарастающего системного кризиса
большинство педагогов этого не понимают.
В школах и администрациях городов идут
бесконечные совещания, заболеваемость и
смертность педагогов растет, поборы с родителей увеличиваются, и все активнее
пропагандируется последнее «достижение»
западной цивилизации – ЕГЭ. Есть школы,
где в течение года на уроках русского языка
ученики не написали ни одного сочинения,
но 17 раз (!) писали тесты по ЕГЭ.
Чиновников из США можно понять.
Нации, где уже большинство людей имеют
психические отклонения, где из школьных
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программ убраны упражнения с простыми
дробями и где вызывают электрика, чтобы
сменить перегоревшую лампочку, ЕГЭ просто необходим. Сейчас уже никого не
удивляют репортажи о том, как военнослужащие армии США с хохотом расстреливают женщин и детей в Югославии, в Афганистане, в Ираке. Словно играют в компьютерные игры. Поэтому ярые поклонники
ЕГЭ – в лучшем случае люди очень ограниченные, в худшем – диверсанты, подготовленные в западных управленческих центрах.
Неужели для понимания величия произведений Л. Н. Толстого нужно знать отчество Пьера Безухова и цвет платья Наташи
Ростовой??? А если ответ вариабелен и все
три версии так или иначе подходят??? И
сам педагог сомневается в том, какая из них
верна? Ответов у чиновников на данные
вопросы мы не добьемся. Готовя новое поколение биороботов, они считают, что ими
легче управлять. Но их ждет жестокое разочарование. Объяснение этому простое:
1) сдерживая духовное развитие человека, они культивируют в нем невежество и
агрессию, в связи с чем в обществе будет
наблюдаться рост криминальных проявлений. Рассчитывать на МВД больше не
приходится, так как туда на работу приходят
«новые» кадры, деятельность которых уже
сейчас не вполне соответствует их статусу
и вызывает больше критики, чем одобрения;
2) представим себе работу оператора
АЭС, получившего образование в стиле
ЕГЭ. Он прекрасно обучен (и это многократно проверено тестами), как действовать
в случае пожара, стихийного бедствия и
нападения террористов.
А что он будет делать, если террористы
нападут во время пожара? Такой примитивно изготовленный биоробот в данной ситуации непременно «зависнет»… И что
тогда? Новый Чернобыль? Мы – посмешище для всего мира и территория, крайне
неблагоприятная для инвестиций…
И опять, как всегда, никто не виноват.
А «злодеев» действительно будет не найти,
потому что виноваты будут все. Одни – потому что делали мерзкие поступки, вторые –
потому что позволяли им это делать и не
распознали надвигающуюся опасность. Но
обвинять чиновников «от образования»
нельзя и по другой причине: на основе
многолетних наблюдений за их поведением
и стилем жизни можно сделать вывод о том,
что большинство из них (но не все!) имеют
глубокие невротические повреждения,
корни которых надо искать в семье их родителей. Вот почему их мышление и поведение
всегда деструктивны, вот почему блокируется все, что только можно: от гениальных
изобретений до самых строгих указов президента. Вот почему те немногочисленные
директора школ и вузов, кто действительно
занят делом, подвергаются непрерывным
нападкам. Если есть возможность урезать

пенсию ветерану ВОВ, она урезается. Если
есть возможность открыть казино недалеко
от школы, оно открывается. Потому что у
этих людей в подсознании такая боль, что
ее не заглушить ни взятками, ни попойками,
ни унижениями других.
И как ни парадоксально это звучит, выход из ситуации есть. Даже два.
Дело в том, что Россия – не страна, а
цивилизация. Уничтожить ее очень проблематично, и из многих проблем она будет
выходить самостоятельно. Но надо смотреть
на цену вопроса. Проблема выхода образования из кризиса может быть решена либо
коротким оверштагом1, либо длинным2. Про
длинный говорить не хочется, так как он
сопряжен с массой негативных событий.
Скажем о коротком. Если на данном этапе
система образования показала свою недееспособность, то выводить ее из кризиса
должны люди, на деле доказавшие продуктивность и патриотичность своего мышления. А ими вкупе с немногими директорами
школ и вузов должны стать руководители
российских промышленных корпораций, не
желающие потерять свои позиции в современной жесточайшей конкурентной борьбе,
стремящиеся сохранить и приумножить
свой бизнес и не пополнять своими сотрудниками армию безработных и уголовников.
Тем более что эти затраты окупятся тысячекратно. Если в годы войны мы платили
жизнями шести наших солдат за одну вражескую, шестью нашими танками за один
уничтоженный танк врага, то сейчас мы
можем проиграть войну экономическую,
если будем оплачивать единицу продукции
в шесть раз (!) большим количеством энергии и человеко-часов.
А общество должно понять, что необходимо всячески повышать престиж профессии педагога и прекратить высмеивать и
унижать учителей в различных сатирических передачах, потому что от этих людей
зависит будущее не только наших детей, но
и России, да и всей планеты Земля в целом.
Недаром еще в 50-е годы ХХ века один из
создателей американских атомных подводных лодок сказал: «Мы не сможем победить Россию не потому, что она сильна в
военном отношении. Она сильна своими
учителями…» Получается, что пятьдесят
лет назад труд наших педагогов обеспечивал
безопасность страны лучше, чем новейшие
системы вооружений. Этот, вероятно, неглупый человек вряд ли симпатизировал
России, но над его словами необходимо задуматься.
Поворот судна сразу в нужную сторону.
Поворот судна сначала в сторону противоположную, затем по длинной дуге переход к
нужному направлению, если по каким-либо
причинам поворот сразу невозможен.

1
2
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РЕСУРСЫ – ДОРОГО

реклама

Принятием закона № 261-ФЗ об энергосбережении
Правительство РФ заставляет россиян задуматься
об энергетической эффективности российского образа
жизни. Россиян хотят приучить считать все виды
ресурсов. Следует признать: власти несколько запоздали
с популяризацией энергосбережения, но когда-то же
надо начинать. О том, как формируется в России рынок
приборов учета энергоресурсов, рассказывает Андрей
Липатов, исполнительный директор управляющей
компании холдинга «Теплоком».
– Андрей Алексеевич, на Ваш взгляд,
повышение тарифов на воду, газ, тепло
и электроэнергию заставит население
и промышленность России стать экономными?
– Повышение тарифов приведет наших
сограждан к пониманию того, что не экономить ресурсы – дорого, а значит, необходимо искать возможности для энергосбережения. Только понимание необходимости
снижения энергопотребления и того, какие
мероприятия позволят добиться этой цели
на данном объекте, подтолкнет потребителя к осуществлению действий, направленных на энергосбережение.
Об этом говорит и № 261-ФЗ. Объекты
должны быть оснащены приборами учета,
оплата энергоресурсов должна производиться по потреблению. Скорее всего,
тарифы на тех объектах, где учет тепла не
организован, будут повышены. Таким
образом, тарифная стоимость тепла будет
выше, чем «по счетчику», – это будет
стимулировать оснащение объектов приборами учета и осуществление иных мер
энергосбережения. Определиться с этими
мерами поможет энергетический паспорт,
который должен быть у каждого здания.
Документ содержит информацию о тепло-, электро-, водопотерях здания, на
основании которой можно определить
факторы, влияющие на повышение потребления энергоресурсов и составить
перечень необходимых действий. Очевидно, что в перечне будет присутствовать
организация учета энергоресурсов (если
эта работа еще не проведена), а также
меры, которые позволят ликвидировать
энергопотери, если они есть (ремонт
крыши, утепление фасада, установка
ИЮНЬ 2010

стеклопакетов и др.). Когда эта работа
будет проведена, можно говорить об
экономии ресурсов на объекте.
Широкие возможности энергосбережения дает установка автоматизированных
систем учета теплопотребления, позволяющих регулировать температуру в помещении. Однако сегодня такими системами оснащено менее 5% всех зданий.
– Компания «Теплоком» представлена
на рынке всей линейкой приборов учета
или многое оставила своим иностранным конкурентам?
– «Теплоком» представляет полную линейку приборов учета: мы производим
оборудование для учета тепла, воды, газа;
вместе с партнерами поставляем приборы
для учета электроэнергии. Компания выпускает оборудование для автоматизированного управления котельными, центральными тепловыми пунктами и другими
технологическими объектами. Налажен
серийный выпуск автоматизированных
блочных индивидуальных тепловых
пунктов и поверочных установок.
Сегодня «Теплоком» – надежный
партнер в разработке и реализации комплексных программ по установке узлов
учета тепловой энергии и газа, автоматизации систем теплопотребления и источников тепловой энергии, а также диспетчеризации. Первым опытом внедрения
комплексных программ стал проект, реализованный в 2004–2009 гг. в г. Новочебоксарске (Республика Чувашия) по заказу администрации города и руководства
городских тепловых сетей. Благодаря
проекту все жилые многоквартирные
здания были оборудованы узлами учета
тепловой энергии с диспетчеризацией.

– Какую поддержку Минпромторговли
могло бы оказать предпринимателям
дл я ком мерциа лизации российски х
НИОКР в области энергосбережения?
– Единственное, чего мы ожидаем от
Минпромторговли, – это контроль за отсутствием барьеров для коммуникаций.
В холдинге «Теплоком» научно-исследовательской работой занимается инжиниринговый департамент, осуществляющий
научные разработки как своими силами,
так и на базе научных институтов и вузов.
Сегодня эту деятельность мы активизируем в направлении поиска и приобретения новых технологий, сотрудничества с
талантливыми людьми, которым готовы
создавать комфортные условия для работы, включая создание лабораторий.
– Служит ли исполнительная власть
при мером в процессе превращения
«энергоэффективности» из лозунга в
повседневную российскую практику?
– Безусловно. Активная позиция исполнительной власти в области энергосбережения позволила сегодня активизировать работу с финансовыми учреждениями по привлечению инвестиций в эту
сферу. Сегодня холдинг «Теплоком»
успешно находит диалог со многими
кредитными учреждениями и реализует
схемы финансирования крупных проектов с гарантией возврата денежных
средств. Также хочу отметить, что мы
благодарны Правительству РФ за внимание к направлению работы, связанному со снятием бюрократических барьеров
в развитии бизнеса.
Беседовал Аркадий Граховский
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Мало надоить много молока, его еще надо уметь с умом продать.
Не наладив кооперацию в деле переработки молока,
глупые от безысходности хватаются за нож и режут коров.
Николай Верещагин,
великий русский сыродел

АГРАРИИ САМИ ВЗЯЛИСЬ ПРОДВИГАТЬ
МОЛОКО ПРЕМИУМ-КЛАССА
Как можно демпфировать сезонное колебание
цен на сырое молоко и увернуться от прессинга
крупных торговых сетей владельцу молочной
фермы? В одиночку это теоретически и практически
невозможно. Если же аграрий захочет найти путь
к экономической свободе, то ему много интересного
откроется в трудах Д. И. Менделеева, Н. В. Верещагина
и А. В. Чаянова, не только исследовавших причины
бедности российских крестьян, но и открывших высокую
продуктивность их труда в производственно-сбытовых
кооперативах.
Как только аграрий понимает, что чиновники, банкиры, торговцы и иностранные
конкуренты отсекают его от российского
Потребителя и тем самым уменьшают
рентабельность его хозяйства, невольно
приходит прозрение – надо объединяться! Но с кем? Где найти партнеров,
с которыми будут доступны современные
технологии переработки молока и про-
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изводство продуктов премиум-класса?
На выставке «Продэкспо-2010» в
Москве Кингисеппский молочный комбинат (КМК) получил медаль за молоко
LATEO в номинации «Лучший продукт».
Ранее, в конце прошлого года, в СМИ
проскочила скупая информация: КМК,
входящий в концерн «Детскосельский»,
станет ядром создаваемого производст-

венно-сбытового союза, и правление ассоциации производителей «ПитерМолоко» поддержало эту инициативу президента концерна Ю. Н. Брагинца.
Корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» захотелось узнать, как
возрождается кооперация в молочной
отрасли, открытая впервые русскими
экономистами еще в конце XIX века, и
президент концерна «Детскосельский»
Юрий Брагинец не стал из данной инициативы делать большой секрет.
– Юрий Николаевич, сейчас экологически
чистые молочные продукты с традиционным вкусом можно найти лишь в малых городах или у хорошо знакомой деревенской хозяйки. В больших городах
пакетированное молоко даже отдаленно
не напоминает вкус деревенского молока. Отчего это происходит?
– В молоке найдены 18 из 20 аминокислот, участвующих в формировании белка
в организме человека. Но промышленное
производство, чтобы донести молоко до
потребителей, совершает серьезные
технологические преобразования с изначальным продуктом. В основном используются две технологии обработки
молока – стерилизация и пастеризация.
Наиболее ценные белки молока оказались наименее термоустойчивы. При
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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НПУ и К «Концерн «Детскосельский» –
крупный российский агропромышленный
конгломерат, в состав которого входит
около 20 компаний.
Сегодня «Детскосельский» является
одним из лидирующих производителей
продуктов питания в Северо-Западном
регионе – молока и мяса, овощей, растительного масла, кулинарии. Концерн
видит свою миссию в повышении качества жизни потребителей, производя
натуральные, экологически чистые и полезные для здоровья продукты питания.
В состав концерна также входят: собственная сеть продовольственных
магазинов, торговые дома, сеть ресторанов и кафе, одноименные физкультурно-оздоровительный комплекс
и санаторий.
В апреле 2007 года концерном «Детскосельский» был приобретен «Кингисеппский молочный комбинат». На заводе
установлено самое современное европейское оборудование, позволяющее
перерабатывать молоко, используя технологию микрофильтрации.

нагревании до 99°С сывороточные белки
почти полностью денатурируют…
Сегодня появилась принципиально
новая технология мембранной фильтрации, позволяющая сохранить настоящее
«живое» молоко. Впервые в России она
использована на Кингисеппском молочном комбинате. Молоко проходит через
керамические мембраны, имеющие поры
1,4 микрона. Они отфильтровывают бактерии, вызывающие сквашивание молока,
при этом сохраняют все полезные витамины и микроэлементы. Поэтому тепловая обработка молока сокращена до минимума, а значит, сохраняются все полезные свойства и вкусовые качества
продукта.
Применение микрофильтрации на
КМК позволило нам приступить к производству молочных продуктов LATEO,
которые сохраняют вкус традиционных
российских молочных продуктов: молока,
кефира, ряженки, топленого молока,
сметаны.
– Чтобы обеспечить молочный конвейер
необходимым объемом качественного
молока, следует окружить КМК большим количеством ферм?
– Действительно, для микрофильтрационной технологии подходит только
цельное коровье молоко высшего качества, потому что порошковое сразу бы
забило фильтр и испортило дорогостоящее импортное оборудование КМК.
В настоящий момент производственные мощности комбината рассчитаны на
ИЮНЬ 2010

переработку в среднем 140 тонн сырого
молока в сутки.
Молочные фермы Кингисеппского,
Тосненского, Волосовского районов
Ленобласти являются лидерами в производстве молока и находятся в верхней
части реестра молочных хозяйств России.
Надо помочь нашим землякам производить молоко высшего сорта и наращивать
его объемы. КМК предлагает производителям молока Северо-Запада России
объединиться на своей базе в кооперативное объединение, производственносбытовой союз. Вначале на партнерских,
а в дальнейшем – на кооперативных
основах.
Подобная практика уже существует в
европейских странах, например, в Финляндии. Там несколько тысяч небольших
семейных молочных ферм объединены в
кооперативное перерабатывающее предприятие. В России опыт ведения молочного хозяйства по европейскому образцу
тоже есть, сегодня его демонстрирует
Липецкая область.
– Качественное молоко – это результат многолетней кропотливой работы
со стадом. Сельхозпроизводители со
своей стороны хотят не только хорошо
зарабатывать, но и испытывать ощущение стабильности своего положения...
– Прозрачные отношения между производителями и переработчиками молока
при распределении прибыли кооператива
позволят не только защитить его членов

от негативного влияния сезонности,
имеющей место в молочной отрасли, но и
решить важнейшую задачу, которая все
отчетливей проявляется на рынке молочных продуктов. Эта задача отдельной
молочной ферме и даже одному комбинату не по зубам.
Задача у нас серьезная – противостоять ценовому давлению торговых сетей,
конкурировать на равных с лидерами
молочного рынка России и импортными
поставщиками. Мировая практика показывает: только кооперация может помочь
местным производителям и переработчикам молока бороться за Покупателя.
Мы готовы к конкуренции за внимание
Покупателя к торговой марке LATEO.
Для полноценного питания у россиян в
рационе должно быть натуральное молоко. Мы сделали ставку на высокое качество молочных продуктов под маркой
LATEO, и, думаю, покупатели выберут
наши уникальные продукты за вкус и
пользу, за то, что они способствуют сохранению традиционного промысла на
Руси – разведения коров.
– Желаем вашему кооперативу состояться и приумножить успехи русского
кооперативного движения, начатые
выдающимся предпринимателем и просветителем Н. В. Верещагиным.
– Спасибо!
Беседовал Леонид Дружинин
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ШАХМАТЫ – ЭТО УМЕНИЕ ДУМАТЬ
НА МНОГО ШАГОВ ВПЕРЕД
13 апреля в Эрмитаже прошел праздник
День мецената и благотворителя, одним
из почетных гостей которого был генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» Георгий Фокин. Из многих
благотворительных проектов компании
особое признание общественности снискала
деятельность, связанная с поддержкой
одного из самых ярких и уж, бесспорно,
самого интеллектуального вида спорта –
шахмат.

Дмитрий МИТЮРИН
В одном из интервью на вопрос: «Почему
именно шахматы привлекли внимание
Газпрома?» – генеральный директор и по
совместительству президент СанктПетербургской шахматной федерации
Георгий Фокин ответил, что в этом спорте,
«…как и в нашей работе, нужно думать на
много ходов вперед».
Необходимость просчитывать перспективность любого проекта сегодня, более
чем когда-либо, актуальна для представителей российской газовой отрасли, ведущих ожесточенную борьбу с конкурентами
на мировом энергетическом рынке. Хотя,
в общем-то, трудно найти интеллектуальную сферу деятельности, в которой подобное умение было бы лишним. Не случайно среди любителей шахмат было такое
количество великих ученых, политиков,
полководцев. А поскольку сегодня все
руководство страны говорит о необходимости инновационного рывка, не худо
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было бы учитывать, что развивать самостоятельное мышление и способность к
принятию ответственных решений следует еще в детстве, когда закладываются
основы будущей личности. И шахматы
могут стать здесь очень хорошим помощником.
Санкт-Петербург традиционно считается городом с высоким интеллектуальным потенциалом, и стоит ли удивляться,
что именно на берегах Невы были заложены основы русской шахматной школы.
Здесь начал свою деятельность «отец
русских шахмат» Михаил Чигорин
(1850–1908), родились чемпион мира
Борис Спасский и многолетний претендент на это звание Виктор Корчной. Здесь
выступали с лекциями такие легендарные
шахматисты, как Эммануэль Ласкер и
Хосе Рауль Капабланка.
Многие еще помнят захватывающие
поединки межзонального турнира чем-

пионата мира 1973 года, полуфинальный
матч Карпов – Спасский в 1974-м, матчреванш за звание чемпиона мира Каспаров – Карпов в 1986 году. Правда, рубеж
второго и третьего тысячелетий не был
отмечен столь же яркими событиями, а
преемственность поколений оказалась в
значительной степени прерванной. Причиной этого печального явления были экономические трудности, зримым воплощением которых стало бедственное состояние
Шахматного
клуба
им. М. И. Чигорина (Большая Конюшенная, 25). И нет ничего удивительного, что
реализация программы, направленной на
возрождение славных традиций, началась
именно с восстановления этого здания –
объекта культурного наследия XVIII
века.
При поддержке ОАО «Газпром» в
здании были укреплены несущие конструкции, заменена кровля, полностью
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При поддержке ОАО «Газпром» в здании были укреплены
несущие конструкции, заменена кровля, отремонтирована
система электро- и теплоснабжения, восстановлены
парадный вестибюль, лестница, легендарный Шахматный
зал и прилегающие к нему помещения, украшают
интерьер новые люстры.

отремонтирована система электрои теплоснабжения, восстановлены парадный вестибюль, лестница, легендарный
Шахматный зал и прилегающие к нему
помещения, украшают интерьер новые
люстры. Отреставрировали и портрет
великого российского шахматиста
Михаила Чигорина, «встречающий»
гостей на парадной лестнице.
Один из самых ярких шахматистов
современности Марк Тайманов делился
своими воспоминаниями и впечатлениями: «Вся моя жизнь связана с Дворцом
пионеров на Невском проспекте и расположенным неподалеку Клубом имени
Чигорина. Секция в Аничковом дворце
подарила шахматному миру плеяду выдающихся мастеров: Борис Спасский,
Виктор Корчной, Александр Халифман.
Затем мы все играли в клубе имени Чигорина. На его сцене в 1948 году я впервые
стал чемпионом Ленинграда, а через восемь лет – чемпионом Советского Союза.
В последнее время состояние этого значимого для меня дома вызывало большие
опасения. Теперь возрожденный клуб
снова стал главным очагом культуры
шахматной жизни города. Это добрый
знак для дальнейшего возрождения древней игры в Петербурге».
О том, насколько эффективна проводимая ОАО «Газпром» деятельность по
возрождению шахмат, говорят цифры.
Существующая с 1991 года Шахматная
федерация Санкт-Петербурга сегодня
является второй по величине и значимости региональной шахматной организацией России, насчитывающей более 400 членов. Среди них – 31 гроссмейстер
(25 мужчин и 6 женщин), а также около 40
международных мастеров. В функционирующей при Шахматном клубе «Специализированной детско-юношеской школе
олимпийского резерва по шахматам и
ИЮНЬ 2010

шашкам» занимается более 350 детей.
Как считает Георгий Фокин: «За период после распада СССР петербургская
шахматная школа все-таки не растеряла
себя и сохранила свои ведущие позиции.
Мужская и женская сборные города неоднократно становились победителями
и призерами чемпионатов России и Европы. Каждый год молодые петербургские шахматисты завоевывают около
десяти медалей разного достоинства на
юношеских чемпионатах России, Европы
и мира.
Петербуржцы Петр Свидлер, Константин Сакаев выросли как мастера уже в
перестроечные годы. В последние пять
лет серьезного прогресса добились Никита Витюгов, Евгений Алексеев, Екатерина
Корбут. На юношеских первенствах
страны 2009 года чемпионами стали петербуржцы – Максим Матлаков (до 18
лет), Александр Шиманов (до 16 лет),
Анна Шлакич (до 18 лет). В 2008 году
чемпионкой Европы стала Анна Стяжкина (до 12 лет). Максим Матлаков в 2009
году стал чемпионом мира. Они и ряд
других наших молодых шахматистов могут достичь больших успехов».
Среди тех, на кого Шахматная федерация Санкт-Петербурга возлагает особые
надежды, 12-летний Кирилл Алексеенко.
Шахматами Кирилл начал заниматься
еще в четырехлетнем возрасте в Армавире. В 2006 году вскоре после переезда в
Санкт-Петербург из Выборга стал чемпионом города в возрасте до 10 лет, причем до сих пор считает эти соревнования
самыми трудными в своей жизни, хотя
ответственных соревнований было предостаточно. В первенстве России 2007 года
Алексеенко стал серебряным призером в
основной программе и в том же году завоевал звание чемпиона Европы в возрасте до 10 лет. В 2009 году он – чемпион
города среди юношей до 16 лет (хотя самому только 12), причем главной отличительной чертой юного спортсменапрофессионала считают нестандартное
мышление. В перспективе он, конечно же,
как и многие другие воспитанники клуба
имени Чигорина, мечтает быть чемпионом мира.
Не будем загадывать, насколько успешно сложится его дальнейшая шахматная

карьера, но хорошие мечты, как известно,
имеют обыкновение сбываться.
И в заключение, возвращаясь к прошедшему в Эрмитаже празднику – Дню
мецената и благотворителя, хотелось бы
сослаться на Михаила Пиотровского,
который отметил в своем выступлении,
что сегодня, в условиях продолжающегося кризиса и явного дефицита законодательной поддержки меценатской деятельности в России, очень важно уметь говорить «спасибо» тем, кто готов
бескорыстно помогать учреждениям
культуры, науки, образования, здравоохранения. И, добавим от себя, тем, кто
умеет «думать на много шагов вперед»,
вкладываясь в будущее России.

На празднике в Эрмитаже присутствовала маленькая гостья – 8-летняя
Юля Панкова, учащаяся СДЮШОР,
имеющая второй разряд по шахматам.
Юля – серебряный призер первенства
Санкт-Петербурга 2010 года по шахматам (среди девочек до 8 лет), двукратный серебряный призер первенства
Санкт-Петербурга (среди девочек до
6 лет в 2007 и 2008 годах).
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Конкуренция заставляет
компании реализовывать
стратегии успеха,
в которых заметное
внимание уделяется работе
с клиентами. О стратегии
НК «Роснефть»
рассказывает
генеральный директор
ООО «ЮКОС-Ладога»
Леонид Аристархов.
– Леонид Николаевич, Роснефть заявляет, что гарантирует качество «от
скважины до бензобака». Ваше предприятие удостоено Премии правительства Ленинградской области по качеству, диплома Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и др.
А как качество нефтепродуктов обеспечивается на практике?
– На самом деле за этими простыми словами стоит большая многолетняя работа.
«ЮКОС-Ладога» – часть обширной
сбытовой сети крупнейшей отечественной
нефтяной компании «Роснефть», насчитывающей около 1700 станций в большинстве регионов страны. Будучи вертикально интегрированной структурой,
Роснефть контролирует соблюдение
строгих нормативов и стандартов на всех
этапах производства – это добыча нефти
на собственных месторождениях, ее переработка на своих НПЗ и реализация
нефтепродуктов через фирменную сеть.
На всех этапах существует многоступенчатый жесткий контроль, работают отлаженные технологии.
Следует отметить, что на нефтеперерабатывающих заводах компании идет масштабная модернизация, нацеленная на
выпуск нефтепродуктов с улучшенными
потребительскими качествами, в первую
очередь по экологическим параметрам.
Последнее очень актуально для такого
крупного города, как Санкт-Петербург,
потому что от характеристик топлива напрямую зависит степень загрязнения воздуха автотранспортом.
Но «качество» в нашем понимании – это
не только топливо и масла, но и качество
сервиса. Мы постоянно работаем над расширением спектра предоставляемых услуг,
инвестируем в обучение персонала.
– Нельзя ли подробнее остановиться на
новых видах услуг и технологиях обслуживания автомобилистов? Чувствуете,
что затраты окупаются сторицей?
– Внедрение новых услуг и технологий –
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это в первую очередь перспективное направление деятельности компании. Работа над повышением лояльности постоянных покупателей и привлечением новых
рассматривается как инвестиции, а не затраты. Процент лояльной бренду НК
«Роснефть» клиентской аудитории, заправляющейся на АЗК компании местного рынка, приближается к 80%. Этот сегмент потребителей привык к качественным
нефтепродуктам и товарам, большому
ассортименту сервисных услуг, профессионализму и доброжелательности персонала, корпоративным программам лояльности на АЗК НК «Роснефть». Так, в качестве примера можно привести успешно
реализуемые программы на основе смарткарт по безналичному расчету для юридических лиц и программы лояльности за
наличный расчет – для физических лиц.
Повышению клиентской лояльности
способствует многообразие предлагаемых
бонусов: программа «Активная скидка»
предоставляет бонус в виде скидки на
топливо и товары народного потребления,
а регулярно проводимые акции – подарки
и серьезные призы держателям карт.

В качестве недавнего примера: победители
акции «Сочи – Ванкувер» съездили за
счет компании на Олимпиаду в Канаду,
получили возможность лично почувствовать дух самых высоких соревнований на
месте их проведения.
Современно оснащенная терминальная
сеть, многообразие схем работы открывают
всем держателям пластиковых карт новые
возможности.
В случае если проекты носят локальный
характер, то затраты окупаются быстрее.
Это относится к внедрению дополнительных услуг на АЗК: пункт приема платежей,
пост налива жидкости, расширение ассортимента продуктов питания в кафе и
оптимизация выкладки товара в магазине
при АЗК.
– Сегодня как никогда важен социальный
аспект деятельности любой компании –
это рабочие места, занятость населения. Удается в период кризиса сохранять
кадры? Как в дальнейшем предполагается проводить кадровую политику, учитывая, что квалификация персонала –
непременное условие повышения качества работы на всех участках?
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– Социальная политика в Роснефти – это
отдельное, стратегически хорошо развитое направление. Компания ведет открытый диалог с обществом по вопросам
своей деятельности, что находит отражение в ежегодных Отчетах по устойчивому
развитию. Наше предприятие, безусловно,
следует в фарватере социально ответственной головной компании. Причем
социальную ответственность компания
несет как перед собственными сотрудниками, так и перед населением в регионах
своей производственной деятельности и
обществом в целом.
Для персонала у нас действует социальный пакет. В прошлом году переподготовку и повышение квалификации
прошли более половины менеджеров
АЗК и 11% операторов заправочных
станций. В период кризиса сокращений
рабочих мест не проводилось.
В рамках использования системы менеджмента качества в области работы с
персоналом Обществом реализуется ряд
социальных программ, направленных на
материальное стимулирование труда, закрепление и профессиональный рост сотрудников. Одним из фактов, подтверждающих достигнутые результаты в сфере
кадровой политики, является успешное
выступление персонала АЗК Общества
на ежегодном корпоративном конкурсе
«Лучший по профессии»: в 2007 году –
2-е место в номинации «Лучший
оператор-заправщик», в 2009 этот результат превзойден – 1-е место. Помимо денежной премии и корпоративных подарков с изображением символики компании,
победитель получает главный приз – автомобиль. Места на пьедестале, занимаемые нашими сотрудниками, свидетельствуют о том, что петербуржцев обслуживают лучшие специалисты из
150-тысячного коллектива Роснефти.
– Леонид Николаевич, лучший аргумент
для хозяйственников всегда чисто экономический: как при минимальных затратах обеспечить надежную доставку топлива до потребителя?
– Выбор поставщика транспортных услуг
по перевозке нефтепродуктов осуществляется Обществом ежегодно на тендерной основе с применением системы менеджмента качества. Помимо основных
экономических показателей по минимизации затрат, мы оцениваем логистику,
комплексные показатели риска, безопасность, квалификацию персонала организации-перевозчика. Совершенствование
хозяйственных связей с перевозчиками
нефтепродуктов способствует формированию оптимальной цены на услуги по
доставке и соответственно усиливает
конкурентоспособность продукта на
розничном рынке.
– С кем из партнеров «ЮКОС-Ладога»
работает наиболее плодотворно? Что
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можно перенять у наиболее успешных
коллег?
– Для эффективного построения бизнеспроцессов любой организации необходимо определить качественную партнерскую сеть по оказанию различного
спектра услуг. Предприятие, следуя этой
политике, работает со всеми известными
поставщиками товаров и услуг данного
сегмента рынка в регионе. Хорошей традицией стало проведение совместных
сезонных промоакций с ведущими поставщиками автохимии, напитков, кондитерских изделий.
Планомерно совершенствуя ассортиментную политику магазина при АЗК,
Общество оптимизирует финансовохозяйственные показатели розничных
продаж. Формируя стратегию организации в области качества работы магазина,
проводится сравнительный анализ (бенчмаркинг), оцениваются рынки товаров,
поставщиков. Помимо этого, увеличению
продаж товаров народного потребления в
среднем на 10% будет способствовать
ребрендинг торгового зала, проведенный
в этом году.

– В каком направлении предполагаете
двигаться дальше?
– Компания планирует дальнейшее расширение розничного рынка в России. Ряд
субъектов Северо-Западного федерального округа оцениваются как инвестиционно привлекательные для развития
розничного бизнеса.
Как известно, Роснефть является
Генеральным партнером Организационного комитета XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В рамках реализации олимпийской программы Роснефть, в частности, намерена ввести в
строй свыше 150 автозаправочных комплексов, часть из которых будет открываться на ключевых федеральных трассах
в 9 регионах РФ. Это должны быть комплексы нового «олимпийского» формата,
которые, помимо уже традиционных
услуг, будут предлагать такие новшества,
как мини-отели и автостоянки, что должно сделать путешествие по нашим протяженным трассам значительно более
комфортным и безопасным.
Беседовала Анастасия Федотова
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«Оптцветторг», «Цветторг», «Цветоблторг», «Питерцветторг»… Что общего у этих названий? Они не только
схожи до смешения понятий, но и появились после того, как заметных успехов на розничном цветочном рынке
добилась компания «Цветоптторг».
С ее генеральным директором Романом
Шварцманом беседует наш корреспондент.
– Наша компания на питерском рынке
работает с 2002 года. Многие ее знают как
импортную компанию «Дизайн-Карго».
Наши клиенты-оптовики продавали и
продают цветы по «классической» розничной технологии. Под «классической»
формой цветочники понимают ценообразование «с руки», когда продавцы на
взгляд определяют возможности клиента.
Характерный признак «классической»
розницы – отсутствие фиксированных
цен на готовые букеты. Один и тот же
букет для двух разных, на взгляд продавца(!), клиентов стоит по-разному!
Эта, с позволения сказать, технология
продаж серьезно сдерживала развитие
рынка.
Поэтому пять лет назад мы внедрили
уникальный для цветов концепт (его нет
нигде больше в мире) фиксированной
цены за готовый букет. Проект назвали
«Цветоптторг», который и лег в основу
бренда «Цветоптторг». Это необычно: вы
заходите в магазин и видите ценник
формата А4 – букет стоит 150 рублей!
Человек попадает в универсам cash &
carry: берет цветы и идет на кассу. Продавцы не «мешают» ему в выборе товара.
По сути, магазин занимается только продажей, и нет формирования цены в процессе диалога с покупателем.
Мы обладали и обладаем беспрецедентными возможностями по закупке
цветов. Не только в России, но и в Европе,
Латинской Америке, Африке. Поэтому и
цены, которые можем предложить, беспрецедентны. Стандартные букеты, начиная от монобукетов за 150 рублей и
заканчивая букетами за 3,5-4 тысячи
рублей, все изготавливаются на нашей
производственной линии. Затем вся эта
продукция распространяется по магазинам «Цветооптторг».
– Но у вас еще и собственная технология хранения цветов в магазина х
«Цветоптторг», которых в Петербурге
и области уже порядка 50?
– Технология тщательно продумана на
всех этапах, хотя и продолжает совершенствоваться с учетом современных достижений ученых и в интересах потребителя.
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К примеру, только в магазинах «Цветоптторга» есть хранилище для цветов, где
автоматически поддерживается специальный микроклимат – это тоже важный
фактор долголетия букета. Туда может
пройти каждый покупатель. Нечто подобное можно наблюдать в супермаркетах
в секциях, где торгуют определенным
товаром (мясом, морепродуктами
и т. д.).
– Подобный подход требует и существенно больших затрат на открытие
магазина и его функционирование?
– Безусловно. Чтобы подготовить магазин и начать торговать на арендованных
площадях, надо вложить 150-200 тыс.
Но это наш, пусть и затратный на первых
порах, подход к покупателю, и многим из
них он нравится.
Нам же не нравится, когда другие
компании пытаются воспользоваться
более известным брендом конкурента –
«Цветоптторг». К тому же зарегистрированным. Не только появляются схожие до
степени смешения названия «ЦветыОптРозница», «Оптцветторг», «Цветторг»,
«Цветоблторг», «Питерцветторг» и т. п.,
но и в вывесках используется та же цветовая гамма и схожий шрифт. Предлагаются аналогичные с минимальными изменениями визитки, буклеты, флаерсы.
Даже цена фигурирует наша и в том же
дизайне – 150 рублей.
Мы практически всех этих «близнецов» знаем, даже взаимодействуем на
рынке и пытаемся как-то вести диалог.
Почему бы не назвать магазин «Фиалка»
или «Магнолия»? Но не научились еще

в России уважать интеллектуальную
собственность…
– Сами покупатели Вам жалуются?
– Практически каждый день звонят и
говорят примерно следующее: «Был в
вашем магазине, и теперь он совершенно
изменился. Зачем вы перешли на обычный формат?» Когда спрашиваешь адрес,
то убеждаешься – это не наш магазин, а
КЛОН, присоседившийся к нашей узнаваемой вывеске. Внутри же все иначе.
Очерняется сам бренд!
В экономическом смысле эти компании
«Цветоптторгу» не конкуренты, но похожие вывески плохо влияют на имидж и
репутацию сети – они вводят посетителей
в заблуждение. Поэтому мы собираемся
защищать интеллектуальную собственность и уже обратились в СанктПетербургское управление Федеральной
антимонопольной службы с соответствующим заявлением. Надеемся, что будет
принято решение. Ведь главное предостеречь остальных. Уже сейчас таких клонов
наших магазинов свыше сотни…
– В СМИ появились статьи о том, что
«Цветоптторг» запустил программу
франчайзинга, это правда?
– К слову сказать, в Петербурге уже восемь магазинов под брендом «Цветоптторг» открыто франчайзерами. Хочешь
торговать по технологии «Цветоптторга»?
Приходи в Цветоптторг, пройди технологическое обучение, заключи договор
франчайзинга и открывай магазины!
Беседовал Олег Петров

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Не усматривайте злого умысла в том,
что вполне объяснимо глупостью.
Методологический принцип «Бритва Хэнлона»
(«Принцип Питера», Л. Дж. Питер)
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ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛОЦМАНЫ
БЮРОКРАТАМ НЕ ПО НУТРУ
Уже в эпоху Петра I собственный промысел позволял лоцманам жить достойно. В любой шторм они приходили
на помощь капитанам судов. Слава о
лихих русских лоцманах привлекала к
занятию этим промыслом людей не
робких и сметливых.
В 1992 году лоцманы и опытные капитаны воспользовались дарованной
8 статьей Конституции России гарантией
поддержки конкуренции и свободы экономической деятельности в виде создания
самостоятельных лоцманских организаций. Сейчас около 300 российских лоцманов оказывают услуги по лоцманской
проводке судов в составе негосударственных лоцманских организаций более чем в
30 морских портах и портопунктах. В большинстве морских стран распространение
получили негосударственные лоцманские
организации. Лоцманские организации
России, имеющие различные формы собственности, создали НП «Объединение
лоцманских организаций» и Ассоциацию
морских лоцманов России (АМЛР).
Процесс приватизации, начавшийся в
России в конце XX века, не обошел морские порты, в результате чего наиболее
прибыльные виды бизнеса и активы портов
оказались не в собственности соответствующих городов и российских судоходных
компаний, а в руках иностранных инвесторов. Деньги на развитие портов стали утекать из России.
Медлительность чиновников из Минтранса уже второе десятилетие не позволяет модернизировать морские порты и создать на их территориях конкурентоспособный рынок услуг. Очевидно, бюрократы не
хотят выпускать из своих рук право
утверждения тарифов на погрузочноразгрузочные работы и связанные с ними
услуги, что понижает конкурентоспособность российских портов по сравнению с
иностранными, давно имеющими статус
свободного порта.
После принятия России в ВТО неповоротливость и слабая исполнительская дисциплина чиновников из Минтранса дорого
обойдется национальным предпринимателям и налогоплательщикам. Расстраивает
некоторых чиновников Минтранса России
ИЮНЬ 2010

невозможность «протащить» в интересах
созданного ими ФГУП «Росморпорт» поправку в ст. 87 Кодекса торгового мореплавания РФ. Им хотелось бы, чтобы депутатами Государственной Думы было законодательно закреплено несколько слов:
«Только государственные организации допускаются к лоцманским проводкам в указанных морских портах», чтобы созданное
в 2004 году ФГУП «Росморпорт» стало
монополистом и имело законное основание
расправиться со своими главными конкурентами – негосударственными лоцманскими организациями. Повысится ли в результате этого конкурентоспособность российских портов? Бюрократы недолюбливают
предпринимателей, и тем более успешных!
Чиновники готовы попрать Конституцию,
не исполнять Указ Президента РФ и Постановление Правительства РФ, лишь бы
дать своему детищу – Росморпорту – сделать очередную финансовую «инъекцию» и
еще на несколько лет оттянуть исполнение
Постановления Правительства РФ от
23.04.2008 № 293 по введению раздельного
учета доходов и расходов по видам деятельности. Но спасет ли она Росморпорт, из
которого сами же чиновники выведением
успешных сегментов портового бизнеса
фактически сделали «чучело».
По данным ФСТ России, убыток от
лоцманской деятельности Росморпорта
только в 2008 году составил более 520 млн
руб., из них более 250 млн руб. – убытки
Санкт-Петербургского филиала ФГУП
«Росморпорт». Зачем заниматься
планово-убыточным бизнесом из года в
год и кому было выгодно создать Росморпорт в форме ФГУП, а не ОАО?
ФАС России в споре Росморпорта с
негосударственными лоцманскими организациями, последовательно проводя
политику защиты конкуренции, поддерживает данное лоцманам Конституцией
РФ право продолжать заниматься любимым делом, тем более это у них, по отзывам
капитанов и международных судовладельцев, получается успешно. Однако не все
чиновники из Министерства транспорта
РФ приняли сторону огосударствления
лоцманской деятельности. Заместитель
Министра транспорта РФ господин

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

В. А. Олерский согласен с тем, что качество
проводки судов в портах зависит не от ведомственной принадлежности лоцмана:
государственный он или негосударственный, а от его квалификации и материальнотехнического оснащения службы. Заместитель министра В. А. Олерский понимает:
лоцманы правы и будут стоять за свое дело
до конца. Они найдут способы обратиться
к Председателю Правительства РФ и Президенту России – гаранту Конституции.
Выход из конфликта замминистра предложил сам: создание саморегулируемой
организации (СРО) морских лоцманов
России, подобной той, что успешно работала в основных морских портах России с
1992 по 2001 годы. Поручение заместителя
министра транспорта В. А. Олерского исполнено. Документы, регламентирующие
СРО лоцманов, и проект федерального
закона о внесении соответствующей статьи
в Кодекс торгового мореплавания РФ
представлены НП «Объединение лоцманских организаций» (ООО «СПб Лоцман»,
ООО «Альбатрос», ООО «Болтик Пайлот», ООО «Новоморсервис», АНО
«Морские лоцманы Санкт-Петербурга») в
Минтранс в установленный срок. Минтрансом подготовлен и Правительством
РФ внесен в Государственную Думу проект
федерального закона № 337076-5 «О внесении изменений в Кодекс внутреннего
водного транспорта РФ», которым обеспечивается равенство в правах государственных и негосударственных лоцманских организаций на внутренних водных путях и
в устьевых портах. Почему чиновники
«забыли» о морских лоцманах?
Господа из Минтранса, российские
морские лоцманы предлагают вам в интересах развития национального мореплавания
сесть за стол переговоров и создать СРО
лоцманов России. Неужели и на этот раз вы
скажете, что Закон «О защите конкуренции»
в России в интересах морских лоцманов
не работает. Известно, добродетель – сама
по себе наказание, а все, что есть хорошего в
жизни, либо незаконно, либо аморально,
либо ведет к «ожирению». Господа, измените хоть раз своему бюрократическому стилю
управления и встаньте на сторону инициативных лоцманов России.
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Самый северный мегаполис мира – Санкт-Петербург –
сразу заметит зимой отсутствие тепла в домах, если
в работе топливно-энергетического комплекса
города произойдет сбой. Уходящий отопительный
сезон запомнится всем жителям Северной столицы
небывалыми морозами. На улице. Но не в квартирах,
где даже в самые суровые холода была горячая вода и
теплые батареи. Генеральный директор ГУП «Топливноэнергетический комплекс Санкт-Петербурга»,
заслуженный энергетик России Александр Исаев
рассказывает о том, как достигается стабильное и
качественное обеспечение города на Неве теплом.

АЛЕКСАНДР ИСАЕВ:
В ЭНЕРГЕТИКЕ ВАЖНО СМОТРЕТЬ
НА 5-10 ЛЕТ ВПЕРЕД
– Александр Васильевич, энергетика
мегаполиса – это сложнейшее инженерное хозяйство, которое должно развиваться планомерно и подготавливать
развитие города. Какие значимые изменения могут ждать ГУП «ТЭК СПб» в
ближайшие годы?
– В энергетике справедливо замечено:
надо смотреть не на один год, а лет на 5 и
даже на 10 вперед. Сегодня теплоснабжение более чем 50% абонентов Петербурга
осуществляет ТЭК. Подавляющая часть
территорий нового строительства и модернизируемых старых районов – зоны теплоснабжения предприятия. Инвестиционная
программа, разработанная комитетом по
строительству на 2011–2013 гг., показывает: нам предстоит большая работа в Выборгском, Красносельском, Приморском и
Красногвардейском районах. Уже есть
соответствующие решения правительства
и планы по жилой и деловой застройке.
Как известно, в Красносельском районе
идет строительство Юго-Западной ТЭЦ.
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Уже сегодня ведутся переговоры о том,
чтобы данный объект был передан в
управление ТЭКу. И если сейчас наше
предприятие занимается выработкой
только тепловой энергии, то с передачей в
управление Юго-Западной ТЭЦ мы станем генерировать в промышленных масштабах и электрическую энергию.
Сегодня мы также серьезно работаем
над технологической модернизацией
компании и делаем это комплексно. Параллельно с масштабным обновлением
оборудования, установкой генераторов
выработки электроэнергии, увеличением
производительных мощностей и автоматизацией крупнейших котельных мы
компьютеризируем и небольшие теплоисточники. В апреле на Разъезжей улице
введен в строй первый в Петербурге диспетчерский пульт управления котельными.
С него в режиме онлайн будет осуществляться контроль и регулирование работы
групповых котельных и центральных
тепловых пунктов (ЦТП). В перспективе

на пульт мы заберем управление большинством групповых теплоисточников и
всех ЦТП ТЭКа.
В конце 2009 года мы обновили 10%
автопарка предприятия. В апреле 2010
года на линию вышли первые 10 аварийных машин ГУП «ТЭК СПб» на базе
Mercedes, которые оснащены всеми необходимыми инструментами и оборудованием для устранения дефектов тепловых
сетей. Это должно существенно повысить
оперативность выполнения работ по ликвидации технологических сбоев на трубопроводах.
– На Ваш взгляд, энергетика – это дело
государства или перспектива для бизнеса?
– Энергетика северного мегаполиса требует больших вложений в инфраструктуру.
Затратная отрасль не всегда манит бизнес.
В Петербурге и России есть не один пример, когда частный инвестор приходит на
вновь отстроенные энергетические объекты, которые ближайшие 10-30 лет не
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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потребуют серьезных вложений. Однако
объектов, вновь отстраиваемых частным
инвестором, не так уж и много. На сегодня
частный бизнес не готов также приходить
на объекты с длительным сроком окупаемости.
Убежден, что энергетика – сфера деятельности государства. ТЭК, как ведущая
теплоснабжающая компания региона,
должен оставаться городской собственностью. Западный опыт также свидетельствует о правильности этого пути. Был
период, когда за рубежом многие энергетические объекты переходили в частные
руки. Однако через некоторое время их
ожидал процесс деприватизации.
– То есть Вы выступаете за сохранение
ТЭКа в прежних размерах и прежней
форме?
– «ТЭК Санкт-Петербурга» должен сохранять как единство организационной
структуры, так и целостность обслуживаемых им территорий. И – более того –
развиваться! Перед нашей командой и
мной лично стоит задача усиления позиций «Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга» как крупнейшей
на северо-западе России теплоснабжающей организации и обеспечения стабильности поставки тепла и горячей воды Северной столице. Есть серьезные наработки
по наращиванию мощностей в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб». Уверен,
это позволит нам сохранить, а в перспективе и преумножить нашу зону теплоснабжения.
– Александр Васильевич, очевидно, что
от системности оплаты абонентами
потребленного тепла зависит и реализация проектов компании. Насколько
проблема неплательщиков чувствительна для Вашего предприятия?
– По состоянию на начало мая долг абонентов перед ТЭК составляет 1 млрд 200
млн руб. При этом 800 млн – это задолженность исполнителей коммунальных услуг:
ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний.
Люди почувствовали: можно не платить за
оказанную услугу. Есть часть потребителей, которые будут использовать прорехи
в нашем законодательстве и не погасят
задолженности.
Сегодня наработан большой арсенал
средств борьбы с неплательщиками.
Злостных неплательщиков алиментов,
например, не выпускают за границу. Мне
кажется, это хорошая практика. В свое
время на совещании у вице-губернатора
Петербурга с долей юмора было замечено,
что отсутствие помощи глав районов в
«выбивании» долгов может стать основанием для того, чтобы их лично не выпускали в отпуск за рубеж. То ли это сработало,
то ли другое, но справедливости ради надо
отметить: главы районов существенно
помогают энергетикам сокращать количество неплательщиков.
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Мы проанализировали случаи возникновения долгов и установили: зачастую не
платят не те, у кого нет денег, а как раз те,
у кого их достаточно. Но они почему-то
считают, что коммунальные платежи могут
и потерпеть по оплате.
ГУП «ТЭК СПб» прибегает к отключению горячего водоснабжения в исключительных случаях – как к крайней мере. Но,
учитывая ситуацию с погашением долга на
сегодняшний день, мы не исключаем того,
что все-таки придется пойти на этот шаг.
Прежде всего, в отношении коммерческих
организаций. И – уже в последнюю очередь – применимо к жилому фонду. Удивительное дело, когда я иду в магазин и
беру какой-то товар, то у меня в голове нет

объект недвижимости в доме, поработать
год-второй и исчезнуть с деньгами.
– Конкуренция в вашей сфере может
оказать свое благотворное воздействие?
– Конкуренция на рынке электрической
энергии, пожалуй, более реальна, чем
борьба за клиента в теплоснабжении.
Укладывать параллельно существующим
трубам две дополнительные неразумно.
Может быть благотворной конкуренция
при развитии новых территорий, когда
компании доказывают, что именно они
осилят тот или иной участок с большим
успехом. В ТЭКе мы поощряем конкуренцию среди поставщиков. Предпочтение –
структурам, заинтересованным не только

Убежден, что энергетика – сфера деятельности
государства. ТЭК, как ведущая теплоснабжающая
компания региона, должен оставаться городской
собственностью.

мысли, что я за него не буду платить. Мне
кажется, должна проводиться четкая государственная политика, чтобы всем было
ясно, что за потребленный товар и услугу
не платить нельзя. Имя крупной компании, которая не платит, должно быть у
всех на слуху. И это часть нашей информационной политики.
Посмотрите, сейчас дебиторская задолженность по оплате тепла перед ТЭК
более 2 млрд руб. Долг за март 2010 года в
3,5 раза превысил задолженность аналогичного периода 2009 года. Это серьезные
деньги. Предприятие должно готовиться к
зиме, закупать ТМЦ, рассчитываться за
газ, исполнять инвестиционную программу, которая сегодня, к слову, находится на
контроле у федеральных властей. И это –
лишь часть нашей работы, требующей регулярного финансирования.
– Находите ли вы понимание в работе с
руководством ТСЖ, ЖСК и УК, задолжавших ГУП «ТЭК СПб» за тепло и горячую воду?
– Сегодня, опираясь на материалы СМИ,
личный опыт и примеры из работы коллег,
можно сказать: наряду с эффективными и
ответственными руководителями, ТСЖ и
УК нередко возглавляют люди, недостаточно компетентные в своей области. И
более того, не всегда честные. Реформа
ЖКХ России, бесспорно, нужна. Но на
начальном этапе важно, чтобы эксплуатационные структуры возглавили настоящие
профессионалы, умеющие нести ответственность за свои решения. Ведь подчас
в эту сферу идут лица, желающие получить

в обогащении, но в и сохранении репутации и получении имени. Например, решая
проблему вторичного использования материалов, мы приняли решение о полном
разрыве отношений с теми компаниями,
которые единожды были изобличены в
этом. Результат не заставил себя ждать:
предприятие повысило надежность работы, при этом не затрачивая дополнительных денег.
Поощряя конкуренцию, мы осознаем,
что ставить во главу угла критерий «минимальная цена» не стоит: можно упустить в
качестве. Мы проводили анализ возможности снижения первоначальной цены на
50%. Что, смета по проекту не правильна?
Вроде бы все верно. На чем можно сэкономить? На оборудовании. Отсюда идет
проблема вторичного использования материалов.
В 94-м Федеральном законе должно
появиться внимание к надежности и качеству – как важнейшим критериям,
предъявляемым к сложным инженерным
объектам. Нельзя постоянно произносить
как заклинание: дешевле, дешевле, дешевле. Сегодня не только в России, но и во
многих странах мира продолжает успешно
работать энергетическое оборудование,
произведенное в СССР еще в 60–70-е годы
прошлого века. Если бы при их изготовлении руководствовались исключительно
принципом «минимальная цена», они бы
столько лет не проработали.
Беседовал Сергей Розанов

81

ЛИДЕР

АУ АК-130

«АРСЕНАЛ»: ТРАДИЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Судьба отечественного военно-промышленного
комплекса сегодня является предметом
многочисленных дискуссий на самых разных
уровнях. Разработка и обсуждение механизмов,
способных форсировать его развитие и упрочить
позиции российского вооружения на внешнем
рынке, артикулируются как задачи, решение которых
позволит придать новый импульс нашему ОПК.
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ОАО «Машиностроительный завод
«Арсенал» – одно из старейших оборонных предприятий страны – на протяжении без малого 300 лет занимается
разработкой и производством образцов
артиллерийского вооружения.
Сегодня МЗ «Арсенал» производит
корабельную артиллерию малого и
среднего калибра, образцы арсенальской
продукции приняты на вооружение в
ВМФ РФ, их можно встретить и на кораблях ряда иностранных государств.
Каковы экспортные перспективы этого
вида военной техники, что нужно сделать,
чтобы создать благоприятные условия
для деятельности предприятий российской оборонки в современных условиях?
Об этом и многом другом мы беседуем с
директором завода артиллерийских и
пусковых установок ОАО «МЗ «Арсенал»
Леонидом Бородаченко.
– Леонид Фролович, что за последнее
время сделано «Арсеналом» в традиционной для него сфере – производстве
артиллерии?
– Одним из современных достижений
«Арсенала» является постановка на
производство принципиально новой
100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки А190Э (разработчик – ФГУП «ЦНИИ «Буревестник»), выполненная в кратчайшие
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

сроки. Отработка трех изделий А190Э,
изготовленных в начале 2000 годов для
комплектации строящихся для Индии
кораблей проекта 11356, послужила
основой для создания следующей модификации – изделия А190-01, в настоящее время входящего в состав артиллерийских комплексов российских кораблей «Стерегущий», «Астрахань».
В настоящее время МЗ «Арсенал»
изготавливает три изделия А190Э для
кораблей ВМС Индии, строящихся на
ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
Одновременно для ВМФ РФ на МЗ
«Арсенал» проходит изготовление
опытного образца 130-миллиметровой
корабельной артиллерийской установки
А-192М (разработчик – ФГУП «КБ
«Арсенал»), предназначенной для вооружения отечественных фрегатов.
Оригинальные решения, воплощенные
в конструкции этой установки, ставят ее
в число перспективных мировых образцов данного класса и предопределяют ее большой экспортный потенциал.
Одним из перспективных проектов
является финансирование ОАО «МЗ
«Арсенал» разработки и изготовления
57-миллиметровой корабельной артил-

лерийской установки А-220М (разработчик – ФГУП «ЦНИИ «Буревестник»), проходящей в настоящее время
полигонные испытания. Данная артиллерийская установка предназначена для
кораблей малого водоизмещения. Также
продолжают оставаться на вооружении

реклама

Одним из перспективных проектов является
финансирование ОАО «МЗ «Арсенал» разработки
и изготовление 57-миллиметровой корабельной
артиллерийской установки А-220М, проходящей
в настоящее время полигонные испытания.
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российского ВМФ арсенальские установки АК-100 и АК-130 (разработчик –
ФГУП «КБ «Арсенал»).
Другое важное направление деятельности ОАО «МЗ «Арсенал», позволяющее сохранять и развивать конструкторский потенциал, – модернизация
изделий, разработанных несколько
десятилетий назад.
Следует отметить, что сложившаяся
во времена СССР производственная
кооперация, обеспечивавшая в то время
бесперебойные поставки ряда комплектующих изделий, прекратила свое существование одновременно с распадом
СССР.
Данное обстоятельство потребовало
от предприятия принятия ряда мер,
обеспечивающих продолжение производства некоторых изделий. Так, ОАО
«МЗ «Арсенал» в инициативном порядке, за счет собственных оборотных
средств выполнена глубокая модернизация 76-миллиметровой корабельной
артиллерийской установки.
Одновременно в рамках бюджетной
ОКР выполнена модернизация 122миллиметровой пусковой установки
МС-73. Имеются и другие разработки
современных образцов вооружения. Все
перечисленные изделия благодаря заложенным в них конструктивным решениям имеют большой модернизационный потенциал.
– Артиллерийская продукция «Арсенала» размещается на многих корабл я х российского Военно-Морского
Флота. А какова сегодня доля гособоронзаказа в деятельности предприятия?
– Государственный заказ занимает значительную долю в сегменте поставок
продукции предприятия. Увеличение
бюджетных ассигнований на реализацию программы отечественного кораблестроения благоприятно сказывается
на производственной ситуации предприятия, что позволяет сохранять квалифицированный инженерно-технический персонал и рабочие кадры.
– В настоящее время во многих направлениях, перспективных для экспорта российского вооружения, наблюдается активная деятельность
других государств. Насколько востребована продукци я «Арсена ла» на
внешнем рынке? Ощущается ли влияние существующей конкурентной
среды, за счет чего удается удерживать свои позиции?
– На протяжении многих десятилетий
артиллерийские и пусковые установки,
производимые «Арсеналом», неизменно
востребованы на внутреннем и внешнем
рынках. Помимо поставок для нужд
ВМФ СССР и ВМФ РФ продукция
предприятия поставлялась в страны
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Корвет ВМФ РФ «Стерегущий», оснащенный АУ А190-01
Варшавского договора, Ливию, Сирию,
Вьетнам, Алжир, Индию, Китай и другие страны. По своим техническим характеристикам продукция «Арсенала»
не уступает лучшим мировым аналогам,
а по многим – превышает их.
Если говорить о внешнем рынке, то,
действительно, конкуренция на нем
постоянно возрастает, и в первую очередь из-за развития национальных
программ вооружения и судостроения
Индии и Китая. Но перспективные
проекты кораблей разработки отечественных проектно-конструкторских
бюро, на которых запланированы к
размещению современные перспективные образцы российского вооружения,
позволяют прогнозировать сохранение

– Прежде необходимо отметить, что в
1990-е годы у РФ существовали два
основных субъекта военно-технического
сотрудничества – Китай и Индия. Экспорт, ориентированный всего на двух
покупателей, не мог обеспечивать стабильность в будущем. К тому же интенсивный рост оборонной промышленности Китая, ориентированный на собственное производство, определял
постепенное сокращение закупок российского вооружения. Индийский же
рынок являлся более открытым для
продукции стран Западной Европы, что
создавало ощутимую конкуренцию.
В сложившейся ситуации очевидной
необходимостью стала диверсификация
структуры экспортных поставок, прово-

Проводимое сегодня усовершенствование имеющегося
оборудования, переоснащение производства, внедрение
новых технологий позволяют нам с уверенностью
смотреть в будущее и с новыми достижениями встретить
300-летие «Арсенала».

объемов реализации нашей продукции
на уровне предыдущих лет. А в ближайшей перспективе у «Арсенала» –
освоение новых для нас рынков стран
СНГ.
– С Вашей точки зрения, что необходимо предпринять для усиления позиций российского вооружени я на
традиционных рынках, а также завоевания перспективных экспортных
направлений?
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димая государством, – к числу потенциальных заказчиков вооружения прибавились страны Юго-Восточной Азии.
Благодаря этому «Арсенал» получил
несколько контрактов на поставку артиллерийских систем для Социалистической Республики Вьетнам. Правительство этой страны продекларировало
цели по реформированию государственных военно-морских сил и превращению
кораблестроительной отрасли страны в

основу национальной экономики.
Расширение рынка позитивно сказалось на финансово-экономическом положении предприятия. В настоящее
время объем портфеля заказов корабельной артиллерии для Вьетнама составляет значительную часть экспорта.
Если раньше поставки корабельной
артиллерии были исключительно привязаны к постройке кораблей на российских верфях, то, например, сейчас по
программе российско-вьетнамского сотрудничества на вьетнамских верфях
будет осуществляться лицензионное
строительство кораблей российских
проектов. «Арсенал» будет поставлять
артиллерию и монтировать ее на вьетнамской территории.
В отношении перспектив индийских
поставок предстоит сложная работа, так
как Индией взят курс на интеграцию в
составе корабельных комплексов вооружения как систем собственной разработки, так и систем, закупаемых у других
стран. В данной ситуации становится
актуальной задача проработки возможности сопряжения российских образцов
корабельного вооружения с зарубежными корабельными системами, а также
обеспечения соответствия их характеристик международным стандартам, в
том числе стандартам НАТО.
Для сохранения позиций РФ на
международном рынке вооружений необходимо объединение сил разработчиков и изготовителей. Одним из перспективных путей развития является создание совместных предприятий и развитие
офсетных программ.
Одновременно для обеспечения гарантированной стабильности производства экспортной продукции, производимой российскими предприятиями,
необходимо принятие ряда законодательных мер в государственном масштабе.
Во-первых, обеспечение бюджетного
возмещения промышленным предприятиям части затрат на уплату процентов
по банковским кредитам, полученным
для организации инновационно ориентированного производства наукоемкой
продукции и при изготовлении экспортной продукции с длительным циклом изготовления.
Во-вторых, внесение изменений в
Таможенный кодекс РФ, позволяющих
оперативно выполнять послепродажное
обслуживание техники, эксплуатируемой иностранными заказчиками, путем
замены неисправных деталей.
– Немаловажным фактором успешного продвижения продукции является
постпродажный сервис. Как и на каких
условиях осуществляется сервисное
обслуживание артиллерийских установок производства «Арсенала»?
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

– Вопросы обеспечения послепродажного обслуживания поставленной техники всегда являлись одними из
основных вопросов, от успешного решения которых напрямую зависит
экспортная привлекательность продукции. В настоящее время наблюдается общемировая тенденция совершенствования и стандартизации систем
обслуживания и интегрированной
логистической поддержки жизненного
цикла эксплуатируемых изделий.
Послепродажное обслуживание является обязательной услугой, предоставляемой производителем. Одним из
факторов, определяющих уровень сервисного обслуживания, является необходимость предоставления продавцом
современного информационного обеспечения, что позволяет покупателю
оперативно находить необходимые
данные об изделии, оперативно их обновлять и оперативно формировать
заказ необходимых запасных частей.
Например, в странах НАТО работают
единые стандарты, в которых формализованы все процессы: от момента продажи вооружения за рубеж до утилизации. В России эта работа находится
только на стадии становления.
Не секрет, что один из основных заказчиков нашей продукции – Индия –
неоднократно выражала свою обеспокоенность в связи с ненадлежащим уровнем сервисного обслуживания
поставленной российской техники, который не в лучшую сторону отличается
от уровня сервиса, предоставляемого
западными государствами.
Одна из основных причин этого –
бюрократизированная процедура получения разрешений на поставку за
рубеж запасных частей и командирование российских специалистов.
Еще один из серьезных вопросов –
организация обучения иностранных
специалистов процедурам обслуживания, эксплуатации и ремонта поставленной продукции, а также обеспечение
необходимой технической документацией. К сожалению, российские стандарты, регламентирующие качество
технической документации и основанные на традиционных для РФ уровнях
технического обслуживания военной
техники, заметно отличаются от международных стандартов, используемых в
странах НАТО и адаптированных другими странами, в том числе и Индией.
Тем не менее первые шаги по изменению сложившейся ситуации сделаны –
Россией и Индией совместно разработаны и введены в действие «Единые
Российско-Индийские требования к
технической документации», что позволит обеспечивать индийскую сторону документацией, соответствующей
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Фрегат ВМФ РФ «Ярослав Мудрый», оснащенный АУ АК-100
уровням технического обслуживания
вооружения, действующим в Индии.
За последнее время ОАО «МЗ «Арсенал» реализованы, а также находятся в
состоянии выполнения контракты на
поставку запасных частей к корабельным артиллерийским и пусковым
установкам, эксплуатируемым Китаем,
Индией, Вьетнамом, Алжиром. Проведено полномасштабное обучение индийских специалистов, обслуживающих
и ремонтирующих технику, поставленную нашим предприятием.
– Хотелось бы поговорить и о том,
что предпринимается руководством
«Арсенала» в отношении формировани я соответствующей прои зводственной базы. Удается ли выполнять
намеченные планы по техническому
перевооружению предприятия? Что
предполагается сделать в этом плане
в ближайшие годы?
– Руководство ОАО «МЗ «Арсенал»
уделяет особое внимание вопросам модернизации производства. Глобальное
перевооружение производства началось
несколько лет назад – обновлен станочный парк, закуплены современные европейские металлообрабатыающие
станки с программным управлением.
Отработаны и внедрены соответствующие технологии.

Необходимо отметить, что во времена
СССР «Арсенал» самостоятельно изготавливал только стволы калибра
57 мм. Стволы более крупных калибров
поставлялись на «Арсенал» по кооперации. Упадок промышленности, сложившийся в 1990-е годы, привел к неутешительным результатам: предприятия
промышленности, ранее изготавливавшие стволы для корабельных артиллерийских систем, производимых «Арсеналом», теперь это сделать неспособны.
Данное обстоятельство послужило
основой для принятия решения о закупке итальянских станков, позволяющих выполнять полный цикл механообрабатывающих операций при изготовлении стволов. Теперь все стволы, а
также длинномерные цилиндрические
детали для наших систем мы будем изготавливать самостоятельно.
Проводимое сегодня усовершенствование имеющегося оборудования, переоснащение производства, внедрение
новых технологий позволяют нам с
уверенностью смотреть в будущее и с
новыми достижениями встретить
300-летие «Арсенала».
Беседовала Ксения Черенцова

85

ЛИДЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Исторически сложилось, что Санкт-Петербург всегда был и остается культурным,
экономическим и промышленным центром нашей страны, а развитие его
транспортной инфраструктуры всегда играло важную роль.

реклама

Александр ШИМБЕРГ
Катализатором современного развития
транспортно-логистического направления в Санкт-Петербурге выступают
крупные инфраструктурные проекты,
в том числе развитие аэропорта «Пулково» и прилегающих территорий, строительство нового Морского пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской
фасад», автомагистрали «Западный
скоростной диаметр», Орловского тоннеля под рекой Невой, кольцевой автодороги и комплекса защитных сооружений (дамбы) в Санкт-Петербурге.
Большинство вышеуказанных проектов
реализуются на основе механизма государственного и частного партнерства,
при котором государство и бизнес согласуют и учитывают взаимные интересы. Одним из ярких примеров удачного
применения механизма ГЧП является
проект строительства Морского пассажирского порта Санкт-Петербург
«Морской фасад» на Васильевском
острове.
Необходимость в реализации подобного проекта возникла давно. Она была
связана с тем, что в России не существовало специализированного пассажирского порта, отвечающего всем международным стандартам. А в Санкт-Петербурге
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отсутствие достойной портовой инфраструктуры являлось серьезным сдерживающим фактором для развития круизного туризма. В 2006 году принимается закон «О целевой программе «Строительство
морского пассажирского терминала на
Васильевском острове в Санкт-Петербурге». Менее чем за два года (сентябрь
2008) строители возводят первую очередь
морского пассажирского порта. В сезоне

очередь, после этого порт сможет принимать до 7 судов одновременно.
Какие преимущества порт дает городу?
Во-первых, приток иностранных туристов, прибывающих морским транспортом, а соответственно, и увеличение
доходов городского и федерального
бюджетов.
Во-вторых, дополнительные рабочие
места, что особенно актуально в совре-

«Морской фасад» – сложный инфраструктурный проект,
одна из основных идей которого – создание морского
пассажирского порта на вновь образованных намывных
территориях в западной части Васильевского острова.
2010 эксплуатируются уже два пусковых
комплекса: 5 причалов, 3 вокзала (всего
планируется построить 4 вокзала и 7 причалов). Ни один подобный проект в мире
не был реализован в такие рекордно короткие сроки. Сегодня можно говорить и
о сроках окончания строительства: в 2011
году будет завершена третья (последняя)

менных посткризисных социальноэкономических условиях.
В-третьих, обеспечение транспортной
доступности. В настоящий момент реализуется проект строительства Речного
пассажирского порта, который станет
частью программы развития городского
речного транспорта и позволит разгрузить
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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В этом сезоне Пассажирский порт Санкт-Петербург
«Морской фасад» начал свою работу 30 апреля 2010
года. Всего в 2010 году в новый пассажирский порт
будет осуществлено 226 судозаходов, а это означает,
что порт в сезоне 2010 года сможет обслужить около
386 000 туристов.
улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга. Уже в навигацию 2009 года речное
сообщение, рассчитанное в основном на
перевозку туристов, прибывающих в
круизный порт, начало свою работу.
Основные маршруты: «Морской фасад» – Петродворец, «Морской фасад» –
Государственный Эрмитаж. По мере
развития инфраструктуры порта планируется организация регулярных рейсов
и для жителей нашего города.
Развитие порта неразрывно связано с
образованием и дальнейшим комплексным освоением всей территории намыва.
Поэтому сегодня также очень актуален
вопрос создания современной транспортной системы для связи новых территорий с городом. Транспортная доступность будет обеспечиваться в первую очередь за счет строительства
Западного скоростного диаметра, который свяжет «Морской фасад» с трассой
«Скандинавия» с одной стороны и с
Московским, Таллинским и Пулковским
шоссе – с другой.
Следует также отметить, что все
крупномасштабные стратегические
проекты Санкт-Петербурга не исключают, а дополняют друг друга, создавая
единую открытую транспортно-логис-
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тическую систему города. Так, к концу
2013 года в результате реконструкции в
Санкт-Петербурге появится новый аэропорт международного класса с высочайшим уровнем обслуживания пассажиров. А это, в свою очередь, даст дополнительный толчок для дальнейшего
развития портовой инфраструктуры
города, позволит стать home-портом
новому пассажирскому терминалу и
привлечет в город значительные транзитные и туристические потоки.
В-четвертых, порт создает условия
для приема крупных судов. Новый
«Морской фасад» предоставляет колоссальные возможности для развития
круизной индустрии России и СевероЗападного региона: порт сможет принимать круизные лайнеры длиной до
317 метров и осадкой до 9 метров.
Говорить о преимуществах, которые
дает строительство порта для нашего
города, можно долго и много. Но совершенно очевидно, что после окончания строительства порт станет самым
крупным объектом круизной и паромной индустрии в Европе, а СанктПетербург – одним из наиболее привлекательных центров международного
туризма.
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СКОЛЬКО СТОИТ МИНУТА?
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Процедура госзаказа позволяет получить от бизнеса
наиболее эффективные предложения и тем самым
сокращает расходы государства. При закупке услуг
мобильной связи особенно важно учитывать не только
стоимость, но и объем услуг. Грамотно составленное
техническое задание позволит оператору подобрать
необходимый заказчику набор услуг по выгодной
цене. О том, каким образом строится работа оператора
сотовой связи с госзаказчиками, рассказала
Елена Емельянова, коммерческий директор по работе
с бизнес-рынком ОАО «МТС Северо-Запад».
– Каков опыт работы с государственны ми органа ми у «МТС Севе роЗапад»?
– В Северо-Западном регионе компания
МТС предоставляет услуги достаточно
большому числу государственных заказчиков, нас знают, у нас есть понимание
желаний заказчика и его потребностей в
услугах связи. К 2010 году самые долговременные договорные отношения с госструктурами у нас сложились в Псковской
области, Республике Коми. Если говорить
о Петербурге, то здесь мы только завоевываем репутацию для работы с госзаказчиками. Первыми корпоративными клиентами МТС в Петербурге были коммерческие структуры, поскольку для них
важным фактором является цена и они
обладают большей оперативностью в
принятии решений. С государственными
заказчиками сложнее. Во-первых, определить свои потребности в услугах связи и
составить запрос для государственной
организации непросто. Во-вторых, государственный заказчик соблюдает определенный порядок принятия решений и не
настолько мобилен, чтобы принимать их
быстро.
К вопросу работы с государственными
структурами мы подходим серьезно: например, наши менеджеры, работающие с
госорганами, имеют юридическое образо88

вание, что позволяет максимально эффективно строить диалог. Мы стали понимать специфику закупок, изучаем законы и требования, которые предъявляет
законодательство к закупкам госструктур.
На этом рынке у нас большие перспективы. Так, в Москве, где сосредоточено
множество государственных организаций,
по примерным оценкам, число клиентов
МТС среди государственных заказчиков
может достигать 80%.
Филиал ОАО «МТС Северо-Запад»
значительно вырос в сегменте предоставления услуг государственным заказчикам
за последний год, сегодня оператор принимает участие почти в 100% тендеров.
– В чем особенности работы МТС на
рынке госзаказа?
– Особенность МТС в гибкости и способности предложить госкомпании удобные
условия: по лимитам для сотрудников,
привлекательным ценам на звонки по
необходимым компании направлениям.
У МТС существует большая линейка
корпоративных тарифов, предназначенная для разных групп пользователей
внутри одной организации. Например,
если в государственной структуре есть
группа сотрудников, работающих только
в учреждении, то потребность их в сотовой связи связана с определенными направлениями: местными вызовами и

звонками между сотрудниками. Соответственно, мы подбираем тариф, который подходит этой группе. Для руководителей, чья деятельность связана с командировками, мы готовы подбирать другие
тарифы, дающие преимущества в экономии при выезде за рубеж, – либо определенные пакеты, либо тарифы с абонентской платой. Также у МТС есть программа «Свой круг», позволяющая экономно
использовать средства не только сотрудников самих государственных структур,
но, возможно, их родственников и друзей
либо тех чиновников, чья мобильная
связь не оплачивается организацией.
У них будет льготная цена на звонки
внутри своей организации, а если сотруднику оплачивают связь, то он будет звонить со скидкой на номера своей семьи. И
самое главное, по опыту обслуживания
государственных заказчиков мы видим,
что за счет оптимизации тарифов и услуг
мы можем за средства государственного
бюджета, выделенного на обеспечение
мобильной связью, подключить на 2030% больше пользователей, чем было у
организации раньше.
– Каковы особенности участия в тендерах на оказание услуг связи?
– Специфика продаж государственным
структурам отличается тем, что федеральный закон четко определяет сроки
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

прежнему возникает в процедуре торгов.
Дело в том, что сохранить номерную
емкость, принадлежащую другому оператору, в сроки, установленные № 94-ФЗ
«О размещении заказов…», невозможно.
Действующее законодательство допускает возможность обмена номерными
емкостями между операторами. Этот
процесс занимает не меньше двух месяцев, а то и полгода. По закону неделя –
максимальный срок проведения госторгов, и операторы не успеют обменяться
номерными емкостями. Таким образом,
если нет достаточных оснований для сохранения номеров, то ФАС принимает
решение об отмене торгов, так как заказчик создает мнимую конкуренцию, поскольку участвовать в таких торгах другие
операторы не могут.
– Насколько, по Вашему мнению, для
госзаказчиков действительно важно
сохранение номеров?
– Есть группа государственных заказчиков, для которых принципиально важно
сохранение номерной емкости в силу
специфики работы, например, организации, чья деятельность связана с обеспечением жизни и здоровья человека.
В остальных службах сохранение номеров
не так важно. МТС предлагает услуги по
комфортной смене номеров с использованием автоответчика или SMS-оповещения.
Каждому госзаказчику мы готовы эти
услуги подобрать, чтобы сделать переход
максимально плавным.

– Каковы Ваши рекомендации компаниям по составлению техзадания?
– Хочется обратить внимание компаний
на необходимость отражения объема услуг.
Это напрямую связано с потребностями
организации. Очень часто государственные заказчики считают, что объем услуг их
организации соответствует деньгам, которые они получают из госбюджета. Это не
так. Кроме затрат в месяц под объемом
услуг подразумеваются конкретные направления вызовов, примерный объем
звонков, который обычно совершает организация, периодичность командировок,
зоны роуминга, необходимые госзаказчику
для успешной работы. Чем точнее составлено техническое задание, тем лучшее
предложение получит заказчик.
Если говорить о процедуре государственных торгов, часто используется
процедура запроса котировок. Сумма государственных торгов небольшая, и поставщику дается 3-4 дня на участие в
торгах после объявления запроса котировок. Мы ко всем государственным заказчикам обращаемся с просьбой разъяснить
суть задания, специфику, объем услуг, но
некоторые госзаказчики не отвечают изза нехватки времени или по другим причинам. Хотелось бы видеть в госзаказчиках больше желания к сотрудничеству,
так как наша задача – в рамках бюджета
предоставить максимум услуг.
Беседовал Александр Янкевич

реклама

процедуры государственных заказов. Мы
должны быть готовы настолько, чтобы в
отведенный законом срок – а он очень
небольшой, обычно неделя – качественно
подготовить ответ на техзадание клиента.
Если в техзадании учтены не все важные
для организации условия, наши специалисты в этот короткий срок успевают
связаться с государственным заказчиком,
уточнить, прояснить непонятные вопросы по техзаданию и в итоге выдвинуть то
тарифное предложение, которое полностью соответствует потребностям заказчика и даже позволяет сэкономить
бюджет. Поскольку срок взаимодействия
при процедуре государственных торгов
очень ограничен, а МТС как поставщик
стремится сделать максимально выгодное
предложение государственной структуре,
то нам очень важно получать оперативную обратную связь от заказчиков.
– Существует ли проблема заведомо
известного поставщика в сфере госзаказа на услуги связи?
– Действительно, в ряде государственных
торгов техническое задание составлено
так, чтобы государственный заказчик мог
сохранить действующего оператора связи.
Один из примеров – это сохранение телефонной нумерации. Комитет экономического развития отменил письмо с рекомендацией госзаказчикам сохранять телефонную номерную емкость и указывать ее
как параметр в техническом задании. Однако вопрос о сохранении номеров по-
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Как бы дорого ни обходились нам дороги,
бездорожье будет во сто крат дороже.
Житейская мудрость

ЭКСПОРТИРУЕМ ТРАНЗИТ
Сомалийские пираты,
захватывая торговые суда
у берегов Африки, подталкивают русских поморов
и железнодорожников
крепко задуматься о причинах слабого использования
Северного морского пути и
Транссибирской магистрали
для доставки грузов
из Китая, Японии и Южной
Кореи. Почему на кратчайших торговых путях
из Европы в Азию россияне
не зарабатывают приличных
доходов?
Транзитная рента

В конкуренции умение использовать
изощренные методы борьбы за мировое
лидерство вознаграждается не только
обустройством территории страны, но и
извлечением значительного дохода. Не
случайно в узловых пунктах мировых
торговых путей возникали богатые
города-порты и центры торговли. Производители и продавцы постоянно стремятся снизить транспортные издержки в конечной цене товара и добились в этой
деятельности фантастических результатов. В странах ЕС транспортные издержки в цене товаров, произведенных в Азии,
не превышают 9-11%. Для сравнения –
в России этот показатель колеблется в
пределах 14-18%, а иногда приближается
и к 25%.
Приоритетные направления транспортных связей между Западом и Востоком были определены на Общеевропейских конференциях по транспорту. Они
нашли отражение в создании десяти
панъевропейских транспортных коридоров, три из которых (№ 1, 2 и 9) проходят
90
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по территории РФ, и в системе евроазиатских коридоров, зафиксированной в
Декларации II Международной евроазиатской конференции по транспорту.
За исключением Северного морского
пути, местоположение международных
транспортных коридоров (МТК) на территории России, в районе прохождения
которых сконцентрировано до 70% производственного потенциала страны и
проживает около 80% населения, совпадает с основными направлениями внутренних грузовых и пассажирских перевозок, и их развитие отвечает стратегическим интересам России.
Регионы, через которые проходят
МТК, приобретают повышенную инвестиционную привлекательность, следовательно, и более высокие темпы социальноэкономического развития. Развитие и
эксплуатация транспортных коммуникаций в составе МТК является предметом
конкуренции государств с целью получения дополнительных доходов и вовлечения в хозяйственную деятельность ресурсов регионов, по которым они проходят.

Если создание транспортных коридора
и потока требует значительных затрат
времени и капитала, то конъюнктурные
изменения в состоянии внести сомалийские пираты и даже забастовки докеров в
финских портах.
4 марта 2010 года забастовка 3400 докеров остановила работу финских портов.
По оценке конфедерации промышленности Финляндии, забастовка обернулась
серьезными потерями для экспортеров –
почти $140 млн в день. А так как 80%
грузов в финских портах транзитные, то
конкуренты из Литвы, Латвии и Эстонии
быстро приступили к переманиванию
грузоотправителей.
Большой порт Санкт-Петербург, как и
многое в экономике, где велика власть
бюрократии, из-за своих высоких портовых сборов и низкой скорости обработки
грузов пока не может конкурировать с
другими портами на Балтике.
Однако и он почувствовал увеличение
грузооборота – на 17% в первые месяцы
этого года по сравнению с 2009-м. Таможенный пост в Ивангороде отметил моКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ментальное увеличение количества грузовиков, идущих из Эстонии, а таможенники из Торфяновки одновременно
сообщали об уменьшении очереди из
грузовиков с финскими грузами.
Если маленький – значимый только в
масштабах Балтийского моря – конфликт
экономических интересов серьезно перераспределил грузопотоки и доходы конкурирующих транспортников, то каков был
бы синергетический эффект от запуска на
полную мощность евразийских коридоров
«Север – Юг» (Северная Европа – Россия – Иран – Индия), «Транссибирская
магистраль» (Европа – Россия – Япония)
и Северный морской путь?
В XX веке России было не до обустройства инфраструктуры транспортных
коридоров. Как только технократы из
правительства Александра III закончили
изыскательские работы по прокладке
Транссиба, конкуренты России подготовили и осуществили японо-русский инцидент, а вскоре – и германо-русский.
Используя в качестве отвлекающего маневра русскую гражданскую войну, бизнесмены США, Англии, Японии и даже
Германии почти даром получили громадные сырьевые ресурсы Сибири и Дальнего Востока и даже часть русского золота
в слитках.

Завершение индустриализации СССР
не входило в планы деловых кругов
Великобритании и США. Ведь в этом
случае советская промышленность могла
сама превратить сырьевые ресурсы в промышленные товары и не позволить бизнесменам из ТНК превратить нашу
страну в сырьевой придаток.
Выход на мировой рынок советских
промышленных товаров дельцы из Лондона и Нью-Йорка допустить никак не
могли. Поэтому подготовленный мировой элитой второй в XX веке германорусский конфликт надолго затормозил
развитие транспортных коридоров в
России.
Еще в императорской России инженеры предложили наиболее продуктивный
способ строительства железных дорог
в Сибири – строительные материалы из
порта Архангельск по Северному морскому пути и рекам (Обь, Иртыш, Енисей и
Лена) доставлялись к местам прокладки
Транссиба. Одновременное обустройство
Севморпути и Транссиба породило мощный подъем инженерного дела, металлургии, паровозо- и тепловозостроения,
морского и речного флота.
В свою очередь, железнодорожные
станции, морские и речные порты становились очагами развития местной про-

мышленности и логистическими центрами по обработке громадных сырьевых
ресурсов и промышленных товаров по
всей трассе торговых путей. Начинали
сбываться предсказания М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева о роли Сибири в
деле прироста богатства России.
Согласитесь, ответвления Транссиба
на Монголию, Китай, Корею, Иран и
Индию изменили бы всю мировую торговлю намного сильнее, чем забастовка
финских докеров.
Советские лидеры не смогли противостоять давней стратегии по расчленению
СССР в конце XX века, вследствие чего
россияне лишились дохода от эксплуатации транспортной инфраструктуры, созданной за 200 лет на южном побережье
Балтийского моря и в Северном Причерноморье. Эти незначительные препятствия лишь стимулируют пробивку
новых транспортных артерий на Балтике
и Черном море, так как поток товаров из
Сибири и Азии стремительно нарастает.
Развитие международного пассажиропотока из Азии в ЕС и США делает привлекательной организацию и обустройство в Сибири воздушных коридоров для
авиалайнеров. Что, в свою очередь, окажет поддержку возрождению российской
региональной авиации и усилит продук-

Руководителю ФАС России И.Ю. Артемьеву

Уважаемый Игорь Юрьевич!

Поздравляю Вас и всех Ваших сотрудников с 20-летием со дня создания антимонопольной службы России!
Предшественник вашего ведомства – Государственный комитет
РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур – был создан в соответствии с одним из первых законов,
изменивших всю систему исполнительной власти нашей страны. Этот
факт лучше любых других подтверждает ту огромную роль, которая
изначально отводилась антимонопольной службе в новой России. Ее
руководители всегда понимали, что грамотная и эффективная антимонопольная политика – это ключевой элемент создания рыночной
экономики.
К вашей службе предъявляются особые требования – руководство
страны должно быть уверено, что ФАС является надежной защитой конкурентной среды в экономике России. Создание системы такой защиты – долгий и трудный путь, но та вера в свою правоту, в незыблемость
принципа свободной конкуренции, которую демонстрируете лично Вы
и Ваши коллеги, внушает убежденность в том, что недалеко время, когда в России будут созданы наилучшие условия для развития свободного предпринимательства. Хотя уже и сегодня работа ФАС стала одной
из важнейших составляющих повышения конкурентоспособности российской экономики и стимулирования экономического роста.
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам,
вашим родным и близким!
ИЮНЬ 2010

Р. Ф. ИСМАГИЛОВ
Президент и председатель Правления
Ленинградской областной
торгово-промышленной палаты,
вице-губернатор Ленинградской области
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тивность Севморпути и Транссиба.
Кроссполярные авиамаршруты через
воздушное пространство России и Северный Ледовитый океан, открытые в 2001
году, сокращают полетное время на 4-5
часов и пользуются популярностью у
авиакомпаний и пассажиров (уже выполняется 600-800 рейсов в месяц).
Международные требования к безопасности авиаперелетов (возможность осуществления посадки с подлетным временем не более трех часов от любой точки
маршрута) благотворно сказались на инфраструктуре аэропортов Салехард, Норильск, Хатанга, Мирный, Тикси, Певек.
Запасные аэропорты для международных
маршрутов, так же как Севморпуть и
Транссиб, заставляют задуматься об
умении национальных чиновников и
предпринимателей коммерциализировать
преимущества географического расположения России.
Казалось бы, все говорит в пользу
транспортировки грузов из Азии в ЕС по
Севморпути – от Гамбурга до Йокогамы
всего 6600 морских миль, тогда как через
Суэцкий канал – 11 400 миль.
Если грузоотправитель не хочет рисковать своим грузом зимой на Севмор-

пути, то всепогодный Транссиб (от Москвы до Владивостока – 9 288,2 км) со
своими контейнерными поездами ОАО
«ТрансКонтейнер» все равно готов составить достойную конкуренцию морским
перевозкам через Суэцкий канал.
Почему же российские транспортные
пути пока проигрывают в конкуренции
морскому транспортному пути через
Суэцкий канал, а Россия не получает
дохода от своего географического расположения?

Очертания торможения

В развитии российской транспортнологистической инфраструктуры все весомей становится роль частной инициативы
предпринимателей. Уже сейчас на один
бюджетный рубль в создании морских и
тыловых терминалов, логистических
комплексов, автопарков и других объектов инфраструктуры приходится несколько рублей частных инвестиций. По
данным Минтранса, в 2006 году из всего
объема инвестиций даже в основной капитал транспортного комплекса (490
млрд руб.) лишь 39% (193 млрд руб.) составили средства федерального и региональных бюджетов. Мультипликативный

эффект работает, и его можно усилить.
Строительство новой Северо-Сибирской
магистрали позволит не только сократить
время в пути между Москвой и Владивостоком до 7 суток, и сформировать северный самодостаточный по ресурсам промышленный пояс. Создание новых рабочих мест усилит миграцию в зону
экономической активности и разовьет
потенциал восточных территорий.
Коммерциализация транзитного ресурса России усиливается за счет развития взаимодействия морских и речных
портов, обеспечиваемых сетью региональных автомобильных дорог. Если бы
удалось подсчитать пропускную способность портов, железнодорожных станций,
автомобильных дорог, то можно было бы
не только высчитать среднюю скорость
движения условного контейнера с грузом, но и представить полноту сил торможения.
Первое, что бросается в глаза, так это
искажение российских расстояний. Наиболее распространенная проекция карты
России намеренно создает иллюзию отдаленности Чукотки, Дальнего Востока,
Сибири от Москвы. Эта карта хороша для
демонстрации мощи государства.

Шаги истории

» Когда же ее изображают в целом (чаще

всего в проекции Гаусса) виде, то всегда,
как видно и по прилагаемому небольшому
эскизу, Новгородско-Московская, или царская, Россия, составляющая родоначалие
всей империи и содержащая в себе центр
ее населенности, является каким-то придатком, находящимся сбоку, так что получается общее впечатление о России как
стране по преимуществу азиатской…
Сам я сибиряк родом, т. е. происхожу из
азиатской России, думаю даже, что в будущем азиатской России суждено играть
немалую роль в мире, а потому ничем или
ни в каких отношениях не кичусь перед
Азией, зная, что вся европейская (средиземноморская) образованность (особенно
же государственное сложение) вышла из
ее колыбели.
Россия, по моему крайнему разумению,
назначена сгладить тысячелетнюю рознь
мира, найти способы уравновешивания
между передовым, но кичливым и непоследовательным европейским индивидуализмом и азиатской
покорной, даже отсталой и приниженной, но все же твердой
государственно-социальной сплоченностью.

«

Владивостокъ

Красноярскъ
Архангельскъ

Екатеринбургъ

Д. И. Менделеев
О карте России
Севморпуть
Транссиб
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В целях развития промышленности и
транспортной инфраструктуры важно
увидеть кратчайшие пути транспортировки груза, так как транспортников
интересуют несколько иные параметры
страны, чем геополитиков: время в пути
и надежность/безопасность для груза,
выливающиеся в конкретные финансовые затраты.
Д. И. Менделеев, уделявший большое
внимание освоению российских ресурсов,
предложил проекцию карты России, позволяющую ощутить взаимосвязи Севморпути и Транссиба.
Интересно краем глаза взглянуть на
карту транспортной доступности в России, по аналогии с картой, созданной по
заказу Всемирного банка, который пожелал наглядно продемонстрировать
проблемы с доставкой товара в тот или
иной район планеты.
В основу сложной математической
модели для ее создания легла простая и
убедительная физическая картина, рисующая мир как лоскутное одеяло, сшитое
как бы из наждачной бумаги. Поверхности трения у каждого такого лоскутарегиона разные: у дороги-грунтовки, которая мешает быстрой езде, один коэффициент трения, у контрольно-пропускного
пункта – другой. Сложный алгоритм искал маршрут с наименьшими потерями
времени на дорогу. Это является универсальным эквивалентом денег.
Качество дорог пересчитывали в скорость грузовиков. «Проницаемость» границ сконвертировали в среднее время,
которое проводит фура на таможенном
посту. За «крупные города», какой бы
смысл ни вкладывали в это понятие в
разных странах, приняли места, где живут
хотя бы 50 тысяч человек. Доступность –
это время в пути до ближайшего из таких
мест. Доступность Парижа и Урюпинска
в этом смысле оценивается одинаково.
В результате у авторов вышло, что 10%
суши – настоящая глушь, до которой надо
добираться 48 часов и больше (подавляющая часть ее приходится на российский
Север, приполярную Канаду, Гренландию,
Сахару и Гималаи). 10% на другом конце
шкалы – территория, на которой сосредоточено 95% человечества. Здесь, разумеется, все насквозь пронизано транспортной сетью. Такой подход и отвечает на
заданный вопрос.
На европейской территории России
радиальная структура федеральных автодорог ориентирована на Москву, в то
время как ряд регионов, например на
Севере и Востоке, не имеет автодорожных связей между соседними субъектами
РФ и подходов к государственной границе по кратчайшим направлениям. Подобная структура сети, сформировавшаяся в 60–80-е годы ХХ века, показала
свою неэффективность как по причине
94

увеличения протяженности маршрутов
движения и, как следствие, перепробега
автомобильного транспорта, так и из-за
концентрации потоков на радиальных
направлениях и перегрузки автомобильных дорог в районе Московского и других крупных транспортных узлов. При
этом необходимо отметить, что увеличение времени в пути из-за перегрузки
автомобильных дорог вблизи крупных
городов приводит к росту транспортных
издержек и потерь времени водителей и
пассажиров, которые увеличиваются в
2-3 раза в часы пик по сравнению с периодами нормативной загрузки дорог.
По данным Росавтодора, более трети
дорог имеют недостаточную прочность
дорожного покрытия. Больше четверти
дорог имеют загрузку свыше нормативной и требуют модернизации или реконструкции. Состояние дорог не позволяет
реализовывать эксплуатационные качества современных автомобилей: средние скорости движения в России в 1,5-2
раза ниже, чем в европейских странах.
Неудовлетворительное состояние дорожных покрытий вызывает увеличение
стоимости перевозок, в том числе и вследствие частых поломок автотранспорта.
Все названные факторы увеличивают
также непродуктивные расходы российских производителей и потребителей,
снижают конкурентоспособность отечественных товаров, особенно производимых в регионах, удаленных от границ
Российской Федерации.
Тяжелая ситуация с железнодорожными и автомобильными подъездными путями сложилась в морских портах, являющихся одним из ключевых элементов
транспортного комплекса. А ведь именно
там обеспечивается связь различных видов транспорта, с участием портов осуществляется 60% внешнеторгового грузооборота России. До начала нынешнего
кризиса железные дороги захлебнулись в
потоке грузов, направляемых в морские
порты. По данным ОАО «РЖД», на подходах практически ко всем крупнейшим
российским портам в ожидании выгрузки
простаивало более 20 тысяч вагонов с
различными грузами. В связи с этим
компания была вынуждена прекратить
прием заявок на дополнительную погрузку в адрес большинства портов.
Севморпуть в качестве нового транзитного маршрута будет иметь право на
жизнь только в том случае, если он окажется выгоднее существующих. Для
этого необходимо воссоздать администрацию СМП, а затем решить ряд проблем для приведения маршрута в соответствие с международными стандартами
морского судоходства: обеспечить четкую
организацию поиска и спасения на всех
его участках; наладить бесперебойное обеспечение всех судов информацией о

погодных и ледовых условиях на всех
участках трассы во время перехода. В
экстремальных условиях Арктики для
обеспечения безопасности судоходства
особое значение приобретает квалификация работающего на трассе персонала
СМП (лоцманов, капитанов ледоколов,
операторов портов и других лиц, контактирующих с проходящими по трассе судами). Необходимы и суда, соответствующие самым высоким стандартам. Кроме
новых ледоколов потребуются специализированные суда ледового класса (зимой – усиленного ледового класса) и
танкеры – только с двойным корпусом.
Все суда должны иметь дополнительное
аварийное снабжение и комплектоваться
командами, подготовленными для работы
в Арктике. Инвестиции в строительство
арктических судов для зарубежных судоходных компаний станут целесообразными только тогда, когда эксплуатация
СМП докажет его конкурентоспособность по сравнению с другими маршрутами доставки грузов. России предстоит
своими силами построить первые караваны судов и обеспечить требуемые мировые стандарты судоходства.
Предположим, титаническими усилиями мы создали транспортную инфраструктуру, способную за 7-9 дней перебросить стандартный контейнер с восточной русской границы на западную, и
это вполне конкурентоспособное предложение наших национальных железнодорожников, моряков и шоферов.
Где на территории России возможна
задержка грузов почти на 2 недели? И так
как российскую границу еще никто, кроме
контрабандистов, беспрепятственно пересекать не научился, то присмотримся к
работе пунктов пропуска (ПП) через государственную границу России.
В торможении развития рынка грузоперевозок видна деятельность таможни.
Как отмечают эксперты, главным ее дефектом является нестабильность правил
игры – нормативная база постоянно изменяется, выпускаются приказы и распоряжения, нередко противоречащие друг
другу. Это расширяет возможность злоупотреблений как со стороны должностных
лиц самой таможни, так и со стороны
бизнеса. Долгое оформление грузов, отсутствие сквозных транспортных накладных, «уродливая логистика» (когда большинство грузов для растаможивания
нужно сначала везти в Москву и другие
крупные города), необходимость дублирования электронной декларации бумажным
образцом, низкая пропускная способность
ПП, двойные инвойсы – это потеря времени и денег. Позитивные изменения идут на
таможне с большим трудом. Она попрежнему остается чрезмерно фискальным
органом, а не инструментом, помогающим
обслуживать транспортные потоки.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Однако не сама же эта служба определила свое подчиненное место в структуре
Минфина. Таможенные сборы уже составляют половину бюджета страны.
Хотя в неофициальных контактах лица,
участвующие внутри процесса таможенного контроля, указывают на возможность увеличения этих сборов, без повышения самих тарифов, в два, а то и в три
раза. Но это уже к деятельности ПП отношения не имеет, поскольку здесь
оформляется большей частью таможенный транзит до места, где груз должен
быть проверен должным образом. А вот
дальнейшие чудеса (вплоть до исчезновения грузов на необъятных просторах
страны), превращающие бюджет в решето, происходят уже вдали от государственной границы. Тем более таможня
скоро снимет с себя ответственность за
ПП, поскольку они стали зоной ответственности созданного в октябре 2007
года Федерального агентства по обустройству государственной границы
Российской Федерации (Росграница).
На этапе, когда бывший министр
Г. Греф обосновывал тогдашнему Президенту РФ В. Путину необходимость
создания подобного органа, на вопрос:
сколько необходимо времени для того,
чтобы от новой структуры появилась
польза, он ответил – два года. «Это
слишком долго», – была реплика Президента России. Как показала жизнь,
министр был даже чересчур оптимистичен. Идет уже третий год, а ситуация на
рубежах страны нисколько не изменилась. Уменьшение очередей на ПП связано не с улучшением их работы, а со снижением товарных потоков из-за мирового
кризиса.
До сих пор Росграница не сформировала администрации ПП даже на тех из
них, где концентрируются основные
транспортные потоки. Собственно, решения этой главной задачи и ждали от новой
структуры все государственные органы
(пограничного, таможенного, санитарнокарантинного, ветеринарного, карантинно-фитосанитарного, транспортного
контроля). Ведь их главной проблемой,
особенно для таможни, мешающей выполнению основных функций, было отвлечение на несвойственную им хозяйственную деятельность и эксплуатацию
объектов, оборудования и инженерных
сетей пунктов пропуска.
Нескоро будет завершена начавшаяся
еще в прошлом году передача таможней
автомобильных ПП хозяйствующей
структуре Росграницы – ФГУ «Росгранстрой». А ведь планировалось завершить
этот процесс до конца 2009 года. Передаче
препятствует отсутствие у нынешних
балансодержателей необходимых документов, которые нужно подготовить, начиная едва ли не с оформления имущеИЮНЬ 2010

ственных прав и земельных участков.
Понятно, что быстро (хотя бы в течение
года) решить эти вопросы не удастся,
поскольку необходимо значительное
финансирование, связанное с необходимыми кадастровыми съемками и аудитом.
Многие ПП обречены к тому же на длительные судебные тяжбы, связанные с
теми же имущественными и земельными
отношениями между государственными,
региональными и муниципальными органами, а также частными собственниками.
Но понять, почему до сих пор не принимаются Росграницей вновь построенные
и отвечающие необходимым требованиям
ПП, например порта Усть-Луга, вообще
невозможно.
О каких достижениях в области выработки и реализации государственной
политики, нормативно-правового регулирования в интересах создания современной приграничной инфраструктуры
можно говорить, если до сих пор нет регламентирующих документов по взаимодействию даже территориальных органов
Росграницы с действующими в сфере их
подведомственности филиалами Росгранстроя? Не разработаны административные регламенты по оказанию Росграницей порученных Правительством РФ
государственных услуг. Заметим, что,
кроме подготовки к грядущей работе,
никакой иной деятельности не ведется.
В отсутствие разработанных норм по
проектированию и строительству, а также
техническому оснащению ПП продолжается их строительство, в том числе и для
объектов Олимпиады. Каков вообще облик ПП будущего, хотя бы через пять
лет? Много говорится о внедрении на
границе технологии «одного окна». Но
попытки внедрения этой технологии в
старых стенах выливается в то, что можно
назвать «единым курьером», в качестве
которого выступает таможня. Под новую
технологию ПП и должны проектироваться, строиться либо реконструироваться, а также оснащаться самыми современными техническими средствами
контроля.
Необходимо определиться и с тем,
что же нужно сделать для оптимизации
пропускной способности ПП. Пока разрабатываем и принимаем планы реконструкции, все хорошо. А когда получим
реальное финансирование, прослезимся.
Напомним, что пунктов пропуска свыше
400. Ждать, когда появятся необходимые
условия, и терять реальные дополнительные поступления от транспортного
транзита в бюджет государства?

***

Долгие годы в СССР границу старались
оправданно держать «на замке», что явно
препятствовало созданию международного товаропотока, транзитом пересекаю-

щего страну с востока на запад и обратно.
Ограниченные возможности внутреннего
рынка и отсутствие частной инициативы
не позволили в советский период создать
инфраструктуру Севморпути и Транссиба
приемлемого международного уровня.
Севморпуть и Транссиб тех лет не позволили даже освоить богатства Сибири
и Дальнего Востока. Уже тогда стало понятно, что Севморпуть – это не только
моря Северного Ледовитого океана без
льдов, а Транссиб – не только железная
дорога. Прежде чем по торговому пути
покатятся грузы, надо создать его инфраструктуру и проложить региональные
дороги к центрам экономического роста
(месторождениям полезных ископаемых,
лесам, промышленным предприятиям).
И, конечно, создать сносные условия для
жизни сотрудников Севморпути и Транссиба. Только в этом случае «транзитные
деньги» появятся в бюджете регионов и
федерального центра.
Почему Севморпуть и Транссиб до сих
пор не стали всероссийскими катализаторами промышленного подъема в федеральных округах? Что ответят региональные чиновники, можно предсказать с
большой точностью. Отрадно, когда из
Московского Кремля раздается: «Не
скептики движут вперед историю, а те,
кто верит в то, что лучший мир возможен.
Я в это верю. Думаю, что у нас все получится».
Поэтому, прежде чем сформулировать
однозначный ответ на вопрос, надо найти
всех заинтересованных в продуктивном
использовании Севморпути и Транссиба
и их замотивировать, разобраться в клубке проблем вокруг этих двух транспортных российских артерий. Государственные и частные российские и иностранные
компании неизбежно попытаются найти
многочисленные «тромбы». Они определят, во сколько обходится бесхозяйственность чиновников и какова ежедневная
утраченная выгода. Цифры, уверены, будут впечатляющими.
И тогда закономерно задать традиционный вопрос: «Что делать?» Быстрое
решение проблем транспортных коридоров Правительству РФ помогут найти
два международных консорциума со
штаб-квартирами в Архангельске (Севморпуть) и Иркутске (Транссиб). Всем
заинтересованным компаниям следует
предложить войти в консорциумы. Дать
им шесть месяцев на разработку стратегии превращения Севморпути и Транссиба в международные транспортные
коридоры. Утвердить стратегии на заседании Правительства РФ и дать возможность предпринимателям коммерциализировать экспортный транзитный потенциал России. Раз у бюрократов не
получается, то следует призвать предпринимателей.
95

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО : ЗА И ПРОТИВ

ОКТЯБРЬСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА:
ВЕКТОР
НА ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ
О планах по развитию железнодорожной
инфраструктуры, реализации инвестиционных
проектов, взаимодействии с промышленным
комплексом нам рассказал начальник
Октябрьской железной дороги кандидат
экономических наук Виктор Степов.
– Виктор Васильевич, ни для кого не
секрет, что ОАО «РЖД» является
крупнейшим инвестором в регионе.
Какие инфраструктурные проекты
будут реализованы в этом году?
– В последние годы объемы инвестиций
ОАО «РЖД» на полигоне железной
дороги неуклонно росли и достигли в
2008 году 48,4 млрд руб. Однако
финансово-экономический кризис заставил изменить тенденцию и урезать в
целом инвестиционную программу с
первоначально планируемых 55 до
43,8 млрд руб. в 2009 году. Было принято решение не открывать новых
строек и продолжать только начатые и
приоритетные инфраструктурные
проекты. На реализацию инвестиционной программы 2010 года предусмотрено порядка 29,9 млрд руб. Большая
часть вложений будет направлена на
развитие железнодорожной инфраструктуры главных пассажирских и
грузовых направлений: участка СанктПетербург – Бусловская для организации скоростного движения пассажирских поездов в международном сообщении Санкт-Петербург – Хельсинки
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(Финляндия) с максимальной скоростью
200 км/ч (10 млрд руб.); участка Мга –
Гатчина – Веймарн – Ивангород, Лужская для усиления подходов к наиболее
динамично развивающемуся на Балтике
морскому порту Усть-Луга (4,5 млрд
руб.), завершение реконструкции железнодорожных мостов через Обводный
канал Санкт-Петербурга, строительство
новой трассы Малой Октябрьской железной дороги.
– Ряд инвестиционных проектов дорога достаточно успешно реализует
совместно с администрацией СанктПетербурга, а как развивается взаимодействие ОАО «РЖД» с промышленными предприятиями Северной столицы?
– В последние годы наблюдается постоянный рост объемов продукции, закупаемой у промышленных организаций
Санкт-Петербурга для нужд железнодорожного транспорта. К примеру, если в
2003 году ее было закуплено на 584 млн
руб., то в 2009 году уже более чем на
7,6 млрд руб.
Предприятия Санкт-Петербурга поставляют для Октябрьской железной

дороги самую разнообразную продукцию и услуги. Так, у ОАО «Инструмент»
закупаются запасные части для локомотивов, у завода «Звезда» – дизели, у
ООО «Балтэлектро» – аккумуляторы, у
ООО «Вега» – химическая продукция и
т. д. Концерн «Промнефтегаз» внедрил
в прошлом году новую технологию
окраски подвижного состава.
Со многими предприятиями установились крепкие многолетние взаимовыгодные отношения. К примеру, ОАО
«Радиоавионика» сотрудничает с нами
более 15 лет. Это разработка и производство средств неразрушающего контроля рельсов и систем железнодорожной
автоматики и телемеханики. Кроме того,
для подготовки специалистов по эксплуатации вышеназванной техники на
базе предприятия создан Центр подготовки эксплуатационного персонала.
Совместно с ЗАО «Светлана-оптоэлектроника» реализуется программа
внедрения светодиодных технологий на
железнодорожном транспорте. Светодиодным освещением, позволяющим в
4-5 раз уменьшить затраты на обслуживание, уже оснащены объекты станции
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама

Санкт-Петербург – Сортировочный –
Московский и станции Кириши, моторвагонное депо Санкт-Петербург Московское, в котором обслуживаются
поезда «Сапсан». В 2010 году подобными системами планируется оснастить 50
станций и остановочных пунктов дороги,
в 2011 году – еще 25 станций СанктПетербургского узла.
– Магистраль идет по пути применения энергосберегающих технологий.
Эта тенденция вызвана экономическим кризисом?
– Несомненно, кризис не мог не отразиться на работе филиала. Дорога, как и
компания в целом, была поставлена в
жесткие условия необходимости оптимизировать все процессы производства.
Поэтому основными направлениями
работы по стабилизации финансовохозяйственной деятельности были выбраны оптимизация затрат и повышение
эффективности их использования, с
одной стороны, и повышение доходности, обеспечение стабильности и экономической безопасности – с другой.
Несмотря на улучшение экономической ситуации в текущем году (рост
объемов перевозок грузов планируется
на уровне 5%), задача по дальнейшей
оптимизации ресурсов сохраняется. На
дороге приняты цели в области качества
по снижению себестоимости перевозок
и увеличению производительности
труда на 5% к уровню 2009 года.
Внедрение на дороге механизмов бережливого производства, проектного
управления и аутсорсинга должно позволить в текущем году изменить вектор
противодействия кризису. Основной
акцент смещается с уменьшения работ
по содержанию инфраструктуры и
«экономии на персонале» на оптимизацию технологии работы. Это позволит
достичь принятых целевых параметров
без потери качества услуг и безопасности движения. Немаловажная роль в
этом процессе принадлежит и инновационным технологиям, которые активно
внедряются на дороге.
– Расскажите поподробнее, какие
инновационные разработки применяются сегодня в железнодорожной отрасли?
– Одним из базовых принципов «Стратегии развития железнодорожного
транспорта в РФ до 2030 года» стала
ориентация железнодорожного транспорта на инновационное развитие.
Принципиальной позицией ОАО
«РЖД» является привлечение передовых зарубежных технологий. Причем
компания является не просто заказчиком, а активно участвует в их разработке.
Мы активно сотрудничаем с зарубежными фирмами. Ведь задача поставлена
амбициозная – внедрение инновационИЮНЬ 2010

ной техники и технологий на уровне
лучших мировых стандартов. В качестве
примеров можно привести следующие:
внедрение микропроцессорных систем
станционной автоматики фирмы «Бомбардье», устройств бесперебойного питания фирмы «Абитех», укладка рельсов
японского производства.
Много сделано на сегодняшний день
в области управления перевозочным
процессом в части внедрения современных информационных технических
средств и технологий. Для автоматизированного управления движением поездов на скоростной линии Москва –
Санкт-Петербург в январе 2009 года в

центра. Своевременная и актуальная
информация помогает диспетчеру принять правильное и обоснованное решение в конфликтных ситуациях.
– Это касается и эксплуатации поезда «Сапсан»?
– В том числе. Говоря об инновациях,
нельзя не упомянуть моторвагонное
депо Санкт-Петербург–Московское, в
котором обслуживаются скоростные
поезда «Сапсан». Предприятие построено с использованием самых современных
технологий. В цехах установлено самое
современное и высокоэффективное оборудование. Например, технология мойки
электропоездов, состоящая из устройств

Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «Российские
железные дороги» – одна из крупнейших железных
дорог Российской Федерации, имеет эксплуатационную
длину более 10,3 тыс. километров и обслуживает
территорию с населением более 25 млн человек. В зоне
ее действия находятся 11 субъектов РФ. Она связывает
экономически развитые регионы Кольского полуострова,
Республику Карелия и Ленинградскую область,
крупнейшие мегаполисы страны – Москву и СанктПетербург. Магистраль, несомненно, вносит ощутимый
вклад в развитие регионов, их экономический рост и
обеспечение социальной стабильности.

диспетчерском центре управления
Октябрьской железной дороги запущен
в постоянную эксплуатацию специализированный центр управления движением. Цель этого проекта – исключить
людей из процесса управления движением и передать эту функцию автодиспетчеру, что позволит поднять уровень
безопасности и обеспечить принципиально новый уровень обслуживания
инфраструктуры. Ядром центра является современный управляющий комплекс, который с помощью специальных
программ и математических методов
вырабатывает регулировочные решения. Системой реализуются энергооптимальные графики с использованием
автоведения на базе отечественной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС, обеспечивается мониторинг
и диагностирование состояния инфраструктуры и подвижного состава, а
также управление работой эксплуатационного персонала всех ремонтных и
технологических служб из единого

Vesumat, Vollert, Rediger. Перечисленное
оборудование работает в комплексе и
управляется по программе собственной
ЭВМ. Внедрена новая технология контроля геометрических параметров колесных пар Argus с проведением ультразвуковой дефектоскопии, а также новая
технология вакуумной очистки вагонов
электропоездов Wieland. Внедренные
при реконструкции депо уникальные
технологии позволяют значительно сократить время простоя электропоезда,
снизить себестоимость технического
обслуживания, обеспечить экономию
ресурсов и полную безопасность персонала. В результате выигрывает дорога,
но прежде всего выигрывают наши
клиенты – пассажиры.
Беседовала Марина Попова
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ТРАНСКОНТЕЙНЕР:
КАЧЕСТВО
КАК КОРПОРАТИВНАЯ
РЕЛИГИЯ
Подтверждая свою стратегию развития,
компания ОАО «ТрансКонтейнер» расширяет
горизонты своей деятельности и уверенно выступает как транснациональный
оператор контейнерных перевозок. И одна из важнейших задач компании –
конкуренция не столько на российском, сколько на глобальном международном
рынке контейнерных перевозок.
Владимир ЧЕРНИЧКИН,

реклама

первый заместитель директора
филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на ОЖД

Этот рынок только для крупных, конкурирующих компаний с высоким качеством
сервиса. Используя тактику экспансии,
точного расчета и постоянного усовершенствования, компания «ТрансКонтейнер» модернизирует собственные терминалы, закупает современный подвижной
состав и контейнеры, повышает качество
управления, создает совместные предприятия с зарубежными и российскими
партнерами с целью реализации успешных проектов, отвечающих интересам как
коммерческой, так и государственной
направленности.
Так, на пресс-конференции, организованной в период проведения международной выставки SITL Europe с 23 по 26
марта в Париже, генеральный директор
GEFCO GROUP Ив Фарг и генеральный
директор ОАО «ТрансКонтейнер» Петр
Баскаков обсудили успешный запуск
совместного проекта по перевозке автокомплектующих концерна «ПСА ПежоСитроен». Первый контейнерный поезд в
рамках сотрудничества двух компаний
прибыл на станцию Воротынск (Калужская область) 10 марта 2010 года, доставив
на сборочный завод компании «ПСМАРус» (совместное предприятие «ПежоСитроен» (PSA Peugeot-Citroёn) и
«Митсубиси Аутомотив») 36 40-футовых
HC (High Cube) контейнеров с автозапчастями концерна «ПСА Пежо-Ситроен».
На сегодняшний день на завод прибыло
уже четыре блок-поезда. Груз отправляется от грузового терминала Нэвилэнд
(Naviland), расположенного недалеко от
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завода концерна «ПСА Пежо-Ситроен» в
Везуле (Франция), следует до польскобелорусской границы Малашевиче-Брест,
где контейнеры перегружаются на платформы компании «ТрансКонтейнер», и
направляется до станции Воротынск в
Калужской области. Ив Фарг отметил
инновационный подход к реализации проекта и отдал должное тесному сотрудничеству трех компаний – ОАО «ТрансКонтейнер», GEFCO GROUP и Французские
железные дороги (SNCF). Генеральный
директор GEFCO GROUP особо отметил
большую значимость и масштабность проекта, а также высокий профессионализм
компании «ТрансКонтейнер». Было подчеркнуто, что для французской компании
большая честь работать с Россией и с
компанией «ТрансКонтейнер», которая,
по словам Ива Фарга, «полноценно и качественно отвечает за сервис и свою часть
проекта». Напомним, что летом 2009 года
ОАО «ТрансКонтейнер» и GEFCO
GROUP подписали Меморандум о намерениях по совместному проекту перевозок
автокомплектующих. Согласно подписанному документу, ОАО «ТрансКонтейнер»
будет оказывать услуги ООО «ЖЕФКО»
по предоставлению надежного сервиса для
осуществления проекта.
В настоящее время «ТрансКонтейнер»
приступил к рассмотрению возможности
создания совместного предприятия (СП)
в Абхазии. Как сообщила пресс-служба
Правительства Республики Абхазия,
компания ОАО «ТрансКонтейнер» может
создать в Абхазии совместное предприя-

тие для осуществления контейнерных
перевозок. «Если компания убедится
в перспективности рынка в Абхазии, то в
дальнейшем возможно создание СП», –
заявил заместитель генерального директора «ТрансКонтейнера» Павел Чичагов
на встрече с премьер-министром Абхазии
Сергеем Шамбой. На встрече также сообщалось о скором открытии в Абхазии
представительства «ТрансКонтейнера» и
обсуждался проект соглашения о сотрудничестве между АО и республикой.
Продолжается активное развитие
стратегического партнерства компании
со странами Востока. В интервью
ChinaPRO генеральный директор компании «ТрансКонтейнер» Петр Баскаков
рассказывает: на сегодняшний день Китай
является одним из приоритетных направлений для нас, в первую очередь потому,
что КНР является одним из основных
внешнеторговых партнеров России. Более
того, именно там зарождаются основные
потоки контейнеризированных грузов,
которые следуют в направлении России,
стран Средней Азии и Европы. На данный
момент компания осуществляет перевозку грузов из Китая в Россию по трем
основным маршрутам: по железной дороге через погранпереход Забайкальск –
Манчжурия, погранпереход Достык –
Алашанькоу, а также из китайских портов
Тяньзинь, Далянь, Циндао, Ксинганг,
Шанхай и др. через российские порты
Дальнего Востока. По мере развития СП
доля его услуг в общем объеме перевозок
контейнерных грузов в железнодорожном
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

сообщении Китай – Россия увеличится с
12,5% в 2010 до 40% к 2015 году. «ТрансКонтейнер» – лидер в этом сегменте,
владеющий железнодорожным терминалом в Забайкальске на границе между
Китаем и Россией, имеющий опыт железнодорожных перевозок из Китая в
Россию и обратно, а также возможности
для увеличения объема грузопотоков, что
в общих интересах с CRCT.
На сегодняшний день заметно некоторое оживление в сообщении Китай – Россия по сравнению с 2008, 2009 годами, что
выражается в увеличении объема перевозимых на этом направлении грузов.
Если ожидания экспертов оправдаются и
в 2010 году мировая экономика начнет
демонстрировать выход из рецессии, наступит дальнейший рост грузопотоков из
КНР, в том числе в направлении России.
Это, безусловно, окажет положительное
влияние и на логистический рынок в целом. Как показывает практика, рост объема перевозок неизбежно влечет за собой
рост стоимости транспортных услуг для
грузовладельцев. Уже сейчас наблюдается
повышение тарифов на перевозку у морских перевозчиков, что делает перевозку
грузов железнодорожным транспортом
более выгодной для импортеров. Таким
образом, в ближайшем будущем Китай
будет оставаться наиболее интересным и
перспективным направлением для всех
участников логистического рынка.
Оправдывая и подтверждая свое звание ведущего железнодорожного контейнерного оператора России, компания
«ТрансКонтейнер» выходит вперед и на
экспортном рынке.
С конца прошлого года отработана
новая система по обслуживанию крупного клиента – ОАО «Русский Алюминий»
(груз – алюминий). Поезда с контейнерами парка ОАО «ТрансКонтейнер» следуют в Роттердам по маршруту: Камышта –
Багульная – Красноярск – СанктПетербург (ж/д станция Новый порт), а
далее – морем.
В связи с падением импорта на данный
момент только у компании «ТрансКонтейнер» есть такое количество необходимых контейнеров и возможность формировать контейнерные поезда. Контейнеры
по возвращении грузятся на платформы,
с оборота тем самым достигается исключение порожнего пробега фитинговых
платформ.
Достигать поставленных задач позволяет произведенная модернизация аппарата управления, высокий кадровый потенциал и внедрение успешных технологий администрирования бизнеса,
проверенных европейской практикой.
Уже сегодня ОАО «ТрансКонтейнер» –
российская компания с самыми высокими
мировыми стандартами качества.

ИЮНЬ 2010

ОШИБКА ЛЕСНЫХ
РЕЗИДЕНТОВ
В течение 10 лет государство мечтало, что предприятия
лесного комплекса займутся, наконец, переработкой
древесины и приступят к выпуску конкурентной
на мировом рынке продукции. Чтобы побудить их
к решительным действиям, Правительство РФ даже
повысило экспортную пошлину до 25%, полагая, что
этого достаточно для начала модернизации отрасли.
Андрей СМИРНОВ
Промышленники сопротивлялись, и не
только потому, что опасались потерять
прибыль. Привлекательных условий для
реализации проектов не обнаружили.
Невзирая на трудности, пять крупных
компаний в Хабаровском крае запустили
мощности по производству пиломатериалов, нарастили экспорт продукции в 2010
году почти в три раза и… оказались в
проигрыше. На заседании внешнеэкономического Совета при губернаторе Хабаровского края представители СП «Аркаим» и ОАО «Дальлеспром» объяснили с
цифрами, как такое могло случиться.
Для успешного решения задачи требовались совместные усилия предприятий
и государства. Не получилось. Мало того,
на поверку оказалось, что даже при повышенной пошлине заниматься экспортом
круглого леса выгоднее, чем переработкой древесины. Переработчики рассчитывали на поддержку, но ошибались:
льготы под инвестиционные проекты не
предоставили, качественного и дешевого
оборудования в стране не оказалось, тарифы на энергоресурсы и транспорт
продолжали расти, и главное – обещанная
государством инфраструктура для создания производства не появилась. Требуя
взять курс на модернизацию, чиновники
не пошевелились, чтобы помочь компаниям выйти из коматозного состояния и
убрать свои барьеры, которые не позволяют снижать производственные потери.
Начальник Хабаровской таможни с гордостью заявил, что с 2010 года импортная
пошлина на ввоз технологического оборудования для компании «Римбунан –
Хиджау» обнулена. Но сделать-то это
нужно было 10 лет назад.
«Мы держимся на мировом рынке изза низкой стоимости отечественной про-

дукции, но долго это продолжаться не
может. Итогом наших усилий должно
стать повышение качества, для этого потребуется минимум 3 года и выполнение
нескольких важных условий, – считает
директор департамента внешних связей
ОАО «Дальлеспром» Виктор Трунин. –

Ситуация на рынке для нас определяется
курсом доллара. Укрепился доллар – получили прибыль, ослаб – потери исчисляются миллионами. Льготами воспользоваться не можем – их дали под прибыль,
которой пока не существует. Предоставление льгот рассматривается не как повышение эффективности в будущем, а
как выпадающие из федерального бюджета доходы сегодня. Не удивляет, что
переработкой смогли заняться только
пять компаний. Просто другим не под
силу преодолеть такие барьеры. Впрочем,
прямых платежей в бюджет мало, зато
много косвенных – более 4 млрд руб.
Почему в проигрыше? Органами власти
рассмотрен вопрос о воздействии лесовозного транспорта на федеральные и
муниципальные дороги, без которых мы
обойтись не можем. Потери по уплате за
их пользование составляют 32 млн руб. в
год, что равнозначно стоимости 5% производимой продукции. Фитосанитарная
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служба способна осуществлять контроль
продукции три раза в неделю. Остальное
время вагоны стоят. Начисляются штрафы за простой вагонов – и опять рост затрат. Пока за счет демпинга цен и побочной деятельности компании остаются на
рынке переработанной древесины, но что
произойдет, когда экспортная пошлина
составит 80%?»
«Существенное влияние на рентабельность компаний оказывают тарифы, – считает заместитель генерального
директора СП «Аркаим» Олег Рябков.
– Используемый нами тариф на электроэнергию в 2,07 рубля за киловатт на
первый взгляд не велик, но прежде чем
получить доступ к нему, мы построили
подстанцию, линию электропередачи и
другие объекты инфраструктуры, затратив на них десятки миллионов долларов. Именно поэтому из 150 лесопользователей в крае запустить перерабатывающие мощности смогли лишь четыре
компании. За последние годы железнодорожный тариф вырос на 30%, при этом
оборачиваемость вагонов снизилась на
33%. Для доставки леса от мест заготовки
к местам переработки вагон используется 7 раз в месяц. По прогнозу наших
аналитиков, в 2010 году показатель
снизится до 4, а в 2011 году – до 3. Мы
купили 85 новых вагонов, чтобы снизить
нагрузку на РЖД, но если дело так пойдет и дальше, перевозка леса остановится. Выходит, что заниматься мы должны
и энергетической, и дорожной, и железнодорожной, и морской инфраструкту-
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рой. Ведь пришлось покупать и собственный флот. При этом автодороги
выглядят угрожающе. Мы строим в год
до 100 километров лесных дорог с мостами, помогая развитию муниципалитетов,
но о компенсации нам затрат даже речи
не идет. За пользование муниципальными дорогами предложено платить, при
этом обеспечивая эффективное управление производством. При отсутствии
внутреннего спроса на продукцию переработки! Необходимо отметить, что за
последние 20 лет цены на лесную продукцию почти не менялись. Колебания
плюс или минус 10%. Отсюда слабая
экономическая мотивация для модернизации отрасли. Введение заградительной
экспортной пошлины может лишить
«Аркаим» возможности расплачиваться
по кредитам. Полагаю, что пошлина так
и не будет введена. В правительстве
страны пришло понимание, к чему ведет
такая политика».
По мнению министра экономического
развития и внешних связей Виктора Калашникова, «экономическая нецелесообразность переработки древесины выглядит сегодня по крайней мере странно.
Предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, оказывается помощь
даже административным ресурсом. Другое дело, что решение задач лесного
комплекса в министерствах и ведомствах
понимается по-разному. Минэкономразвития – за предоставление льгот и преференций, так как отвечает за развитие
отраслей экономики, а вот Минфин –

против. Там другое представление об
эффективности – экономия бюджетных
средств. Правительство РФ не обязано
помогать отдельным предприятиям, даже
осуществляющим инвестиционные проекты, хотя предоставляет льготы, преференции и гарантии под кредиты. Лесная
отрасль в Хабаровском крае считается
локомотивом экономического развития,
и здесь нужно сделать исключение. Не
получается по одной причине – мнения
предприятий и Минэкономразвития не
достаточно. Полезной могла бы оказаться
программа развития лесной промышленности Хабаровского края, которую сейчас
подменяют стратегия и постановление
губернатора. Поэтому работу над эффективностью лесного комплекса важно
ускорить.
Согласитесь, странная создается ситуация: лес есть, а благополучия народа
нет. Кто разучил русских людей продуктивно трудиться?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Наскочил плут на тройного плута.
Русская пословица

САНИТАРЫ-94

Появление в 2005 году закона № 94-ФЗ
вначале вызвало у чиновников легкое
раздражение, но затем, освоившись
в хитросплетении новелл, они продолжили
хорошо апробированную в предыдущие
столетия практику – делать свой гешефт
с мощного финансового потока под
названием «госзакупки». Бюрократы всех
мастей хорошо знают древний принцип –
главное не владеть, а распоряжаться.
Вот сидят они в тиши кабинетов, создают
конкурсные комиссии под очередные
объявленные тендеры на товары и услуги,
выбирают победителя и не знают проблем.
Аркадий ГРАХОВСКИЙ
Так как 94-ФЗ не проходил апробацию
в ситуационных центрах, закон получился сырой, с большими правовыми лакунами. Не могли же законодатели в Госдуме
не порадеть своим коллегам во власти на
местах. Заказчики получили право доказывать «неразумным» и кичливо говорящим о своем профессионализме предпринимателям с приведением различных
дипломов, медалей, госпремий, переходящих знамен и прочей мишуры, известной
каждому ударнику коммунистического
труда, почему выбранный чиновниками
претендент достойнейший из достойных.
Был гипертрофированно раздут один
критерий – цена. Дал наименьшую цену –
ты достоин стать поставщиком госуслуг.
Закон № 94-ФЗ позволяет не волноваться по поводу качества работ. Игрище по
понижению цены было? Было. Деньги
налогоплательщиков сэкономили? Сэкономили. Подрядчик на себя ответственность за выполнение контракта взял?
Взял. На кого «грешки» списать имеется?
Имеется. И чего не жить вольготно? А не
живется.
Оказывается, продуктивно читать
94-ФЗ научились не только чиновники
различных комитетов и руководители
ФГУК, ГУП, ФГОУ и им подобные. Появились фирмы, пожелавшие, как гиены на
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пиршестве льва, урвать свой кусок гешефта. Одни ходят среди добросовестных
участников конкурсов и пытаются шантажом получить отступные, за которые
«гиены» согласны не срывать торги.
Другие то ли от большого голода, то
ли для острастки пугливых предпринимателей демонстрируют финты подобно
ЗАО «Биота» из Петербурга. Настолько
дерзко ведут себя подобные бизнесмены,
что их не пугает даже занесение СанктПетербургским УФАС России в Реестр
недобросовестных поставщиков. Что,
собственно, изобрело ЗАО «Биота»?
ФГУК «Государственный музей истории
религии», как и другие петербургские
государственные учреждения, объявил
тендер на подготовку выставочных залов
№ 234 и 124 для постоянной экспозиции.
Согласно протоколу № 1 рассмотрения и
оценки котировочных заявок от
19.08.2009 «ЗАО «Биота» признано победителем запроса котировок. При начальной (максимальной) цене государственного контракта 500 000 руб. ЗАО
«Биота» предложило цену государственного контракта 1 копейка». По понятным
причинам «Биота» от заключения контракта уклонилась, а подготовка выставочных залов музея остановилась.
«Гиены», выступая санитарами-

падальщиками тендеров по госзакупкам,
готовы вырвать «кусок мяса» и у государственной организации, и у законопослушного предпринимателя. Уже многие
УФАС России, наверное, зафиксировали
в реестрах и памяти своих сотрудников
названия фирм, срывающих тендеры методом ЗАО «Биота» либо атакуя УФАС
жалобами на «незаконные» действия заказчика или конкурента.
Санитары-94 – это мелкие хищники
финансовых потоков, которые хотя и
прожорливы, но отступают под напором
бюрократии при дележке госбюджета.
Если извести их невозможно, то сократить популяцию санитаров-94 депутатам
по силам. Достаточно придать должную
весомость критерию «качество». Чиновники из конкурсной комиссии, запуганные штрафами и всегда уклоняющиеся от
ответственности, если только позволяют
обстоятельства, определение качества с
удовольствием переложили бы на какуюнибудь стороннюю комиссию из профессионалов, дорожащих своей репутацией.
С введением электронных аукционов
надобность в тендерах с котировочными
заявками из-за их несовершенства отпадет. Так устраните поскорее, депутаты
Госдумы, свою заложенную в закон
№ 94-ФЗ небрежность!
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Банкроты – побочный продукт процветающих банков.
Эдвард Йокель,
польский публицист

«САНИТАРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ПРЕДПОЧИТАЮТ ТИШИНУ
Простодушные жители Хабаровского края мало что знают об управляющих
из НП «МСО ПАУ». А разве могут быть опасными люди, пользующиеся
покровительством Российского союза промышленников и предпринимателей?
События, развернувшиеся вокруг ГОПХ «Восточное», показали истинную сущность
спасителей из Дальневосточного филиала НП «МСО ПАУ».
Андрей СМИРНОВ,
Леонид ДРУЖИНИН

В СССР банкротов нет

Вспомните, что было с руководителями
предприятий и колхозов в советский период, когда они наряду с преданностью
КПСС одновременно демонстрировали
профессиональную непригодность?
Правильно, их переводили с повышением
на другую работу, а на их место партийные
комиссары привозили нового профи.
Банкротство предприятия – это явление
из капиталистического мира, а при советской власти, когда вся промышленность национализирована вследствие
«красногвардейской атаки на капитал»,
все проблемы возникают из-за низкой
производительности труда обывателя.
А кто не верит в экономические воззрения
Ульянова-Ленина, тот – «контра».
К 1991 году только твердолобая часть
партноменклатуры многое потеряла в
экономике, так как не успела вовремя
«перестроиться» и обратить свою власть
в долларовый эквивалент. С принятием в
России в ноябре 1992 года закона «О несостоятельности (банкротстве)» посвященным был дан сигнал – капитализм
вернулся в страну, и для управления капиталистической экономикой создан
РСПП под председательством А. И. Вольского.
Когда в 2002 году была принята новая
редакция ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», члены бюро правления РСПП
Бендукидзе К. А., Варданян Р. К., Вольский А. И., Дерипаска О. В., Евтушенков В. П., Казьмин А. И., Коган В. И., Костин
А. Л., Мамут А. Л., Мордашов А. А., Потанин В. О., Фридман М. М., Чубайс А. Б.,
Шахновский В. С. выступили учредителя102

ми НП «Некоммерческое партнерство
«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». В настоящее время
НП «МСО ПАУ» является крупнейшей в
России саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих как по количеству членов – арбитражных управляющих – 436 человек (не считая 20 арбитражных управляющих, подавших в настоящее
время заявления на вступление), так и по
территориальному охвату. НП «МСО
ПАУ» осуществляет свою деятельность
более чем в 80 субъектах Федерации, охватывающих все федеральные округа РФ.
Вот что говорит о НП «МСО ПАУ» ее
президент Н. В. Коцюба: «Члены нашей
организации в сфере финансового оздоровления и банкротства руководствуются
следующими принципами:
• экономической эффективности, то
есть максимизации стоимости активов,
в том числе при их реализации, в целях
наиболее полного удовлетворения;
• справедливости процедур банкротства
в отношении всех участников процедур
банкротства, в том числе должников и
кредиторов;
• социальной ориентированности, то
есть обеспечения возможности финансового оздоровления должников, сохранения функционирования бизнеса
и сохранения рабочих мест.
Таким образом, основной задачей в
работе нашей организации является обеспечение проведения антикризисных
процедур по правилам и в соответствии с
принципами, ориентированными не на
сиюминутный коммерческий результат, а

на стратегические приоритеты промышленной и корпоративной политики, одобренной российским бизнес-сообществом,
при соблюдении и защите интересов
государства и общества.
Вышеуказанные принципы полностью
соответствуют разработанным INSOL
Internationale (всемирной организацией
специалистов по банкротству) и одобренным Всемирным банком принципам системы несостоятельности (банкротства).
В этом плане НП «МСО ПАУ», а также
специалисты связанных с ним научных и
практических центров готовы принять
самое непосредственное участие в формировании эффективно действующей
системы защиты государственных и корпоративных интересов при проведении
процедур банкротства и рассчитывают на
возможность плодотворного и конструктивного сотрудничества по всему спектру
проблем, связанных с финансовым оздоровлением и банкротством организаций».
Российские СМИ и руководители регионов часто говорят о кризисном состоянии в различных отраслях отечественной
экономики: от рыбной промышленности
до банковского сектора. Значит, «очищению» следует подвергнуть все без исключения рынки, и процедуре банкротства
следует придать привлекательный имидж.
И тут как тут появляются профи из
«МСО ПАУ». Уж они-то проведут санации рынков.

Промышленный санитар

Телерепортажи представили хабаровчанам управляющего из «МСО ПАУ»
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Олега Сыскова, взявшегося выводить из
кризиса ГОПХ «Восточное». Менеджер в
белом костюме и белых туфлях на дорогом джипе «Инферно» стал им хорошо
знаком. Ведь О. Сысков спасал градооб-

Агин А.А.

разующее хозяйство и снижал возникшую
в поселении социальную напряженность.
Чем закончилась деятельность конкурсного управляющего в кооперации с супругой, известно. В процедуру банкротства хозяйства пришлось вмешаться
прокурорам и следователям – факты исчезновения активов предприятия и нарушения трудового законодательства
скрыть было трудно. Внешний вид Сыскова никого не оставляет равнодушным.
Но как он оказался в роли спасителя?
Начинал свою деятельность конкурсный управляющий вполне успешно.
Первые шаги по выводу из кризиса хозяйства «Восточное» с удовлетворением
восприняли в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Хабаровского края. Как отметил заместитель министра В. Донец: «…Мы увидели желание
новоявленного учредителя спасти предприятие, потому помогли кадрами и техникой. Перевели под опеку Олега Сыскова 800 голов дойного стада, полагая, что
оно попало в надежные профессиональные руки. Вскоре на предприятии уже
выплачивали зарплату, начались продажи
урожая сои, появились надои молока.
Но не прошло и года, как все рухнуло.
Скажите, когда на предприятии совершается преступление – куда следует
обращаться? Вот и мы в министерстве
полагали, что в прокуратуру, но журналисты пришли к нам и сделали вывод – не
владеете ситуацией. Тогда зачем нам министерство? Между тем наши специалисты не имеют права вмешиваться в деятельность Олега Сыскова. Мы рекоменИЮНЬ 2010

довали лишь приглядеться к деятельности
управляющего, который хоть и с опозданием, но понял, что с поставленной задачей не справится, так как для вывода хозяйства из банкротства требуются миллионные инвестиции. Мы думали,
что назначенный государством
менеджер имеет высшую квалификацию. Оказалось, сильно
ошибались».
Похоже, при капитализме
партноменклатурный лифт
работает со сбоями. По мнению
президента Адвокатской палаты Хабаровского края В. Кушнарева, в деятельности саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих
обнажился кадровый провал.
По определению, это должна
быть элита менеджмента самой
высокой пробы, обладающая
экономической и юридической
грамотностью. На практике
члены НП «МСО ПАУ» – рядовые управленцы, окончившие курсы переподготовки
кадров.
«Следует рассматривать
деятельность Сыскова не как нечто выходящее за рамки законодательства, а как
среднестатистическую погрешность в
работе арбитражных управляющих.
Кстати, за последние 3 года число предприятий, находящихся в процедуре банкротства, сократилось в четыре раза, потому эффективность деятельности
управляющих повышается», – отметил

ли. Но тот, кто согласился послать Сыскова в «Восточное», решение принимал
в здравом уме?
Возникает образ Олега Сыскова – решал ли он эти задачи в селе «Восточное»?
Или, например, возникает такой вопрос:
как оказался в рядах элиты после 20 лет
службы в армии арбитражный управляющий ОАО «Дальавиа» Вадим Веселков?
Руководитель Дальневосточного филиала НП «МСО ПАУ» Александра
Крахмалева разоткровенничалась и проговорилась: «…Год назад законодательство
в части деятельности арбитражных
управляющих претерпело изменения.
Теперь их должностные оклады повысились с 10 до 30 тысяч руб. в месяц, причем
с процентной привязкой к стоимости активов предприятия-банкрота (отсюда и
зарплаты, достигающие сотен тысяч
рублей в месяц). Раньше управляющие из
«МСО ПАУ» могли одновременно трудиться на 100 предприятиях, которые
находились в разных городах. Осуществление своей деятельности они передавали по доверенности тем же директорам,
которые и довели предприятия до банкротства. Контролировать труд арбитражных управляющих может только НП
«МСО ПАУ», опекаемое Федеральной
регистрационной службой. Стать членом
НП «МСО ПАУ» может любой гражданин страны с высшим образованием и
статусом предпринимателя после окончания спецкурсов. В состав Дальневосточного филиала входит элита из 18 человек.
Деятельность арбитражных управляющих очень индивидуальна и зависит от

Всякого рода беспринципная деятельность, на что
бы она ни была направлена, в конце концов приводит
к банкротству.
Иоганн Гете
действующий член НП «МСО ПАУ»
В. Шведков.
Руководство НП понимает недостатки
в работе своих членов, старается не оглашать результаты контрольных проверок
арбитражных управляющих. Перед входом в хабаровский офис Дальневосточного филиала НП красуется надпись: «Наша
деятельность строится на открытости и
публичности». Но легко убедиться – это
далеко не так. Управляющая филиалом
отказалась даже назвать свою фамилию.
Попросил не разглашать своего имени и
другой член организации, который в это
время отчитывался за проделанную работу. Профессионалы знают, что агента
спецслужб может разоблачить только
другая спецслужба. Зоотехники и доярки
«Восточного» Сыскова к себе не зазыва-

многих факторов, потому делать однозначные выводы об их деятельности
преждевременно».
Девизом элиты арбитражного управления служит закон Ван Херпена: «Суть
решения проблемы заключается в том,
чтобы найти людей, способных ее решать».
Членам НП «МСО ПАУ», похоже,
импонирует образ героя фильма «Красотка», которого сыграл Ричард Гир. Однако
российским предприятиям скорее следует рекомендовать профессионалов типа
Николая Ивановича Путилова и Христофора Семеновича Леденцова. Российская
промышленность нуждается в эффективных собственниках, а не «санитарах»,
умеющих организовать рейдерский захват и оставить россиян без работы.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК,
ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
За последние годы в Новосибирской области наиболее
высокую динамику потребительских цен демонстрируют
продовольственные товары. Как видно, исключение
составляет только последний год.
Индекс потребительских цен на продовольственные товары
Год

2003

2005

2006

2007

2008

Индекс, декабрь в %
к декабрю предыдущего года

2004

2009

108,0 114,2 109,6

109,0

115,4

118,2 104,4

Базовый индекс, декабрь в %
к декабрю предыдущего года

107,7 111,1 108,0

105,8

111,3

114,1 107,6
Сергей ЧИРИХИН,

начальник отдела экономической
концентрации и анализа рынков,
Новосибирского УФАС России, к. э. н.

Одной из причин постоянно прогрессирующего роста цен на продовольственные
товары является деятельность торговых
сетей. Их влияние на продовольственный
рынок носит как позитивный, так и негативный характер. Развитие сетевого
формата торговли является объективной
мировой тенденцией. Потребителю нравится широкий ассортимент предлагаемых товаров, как правило, высокого качества (субъективное мнение – Прим.
ред.), стандарты предоставления торгового сервиса, привлекательные программы
лояльности клиентов и пр. Можно также
отметить наличие положительного эффекта развития крупных сетевых организаций, использующих логистический
подход к товародвижению, которые вынуждают поставщиков вводить адекватные логистические схемы, что подразумевает высокое качество продукции, стабильность объемов и сроков поставок,
использование современных информационных систем, применение современной
упаковки, форм поставки и др. Положительным фактором можно считать также
и то, что торговые сети жестко контролируют договорную дисциплину поставщиков. (Но не любят, когда их контролируют. – Прим. ред.) При этом добросовест104

ным поставщикам предоставляется ряд
преимуществ.
Практика продвижения сетями качественной продукции поставщикапроизводителя посредством присвоения
ей собственных частных торговых марок
также может быть выгодна производителям, особенно субъектам малого предпринимательства, не имеющим достаточных средств для продвижения товара.
Малый бизнес получает, таким образом,
возможность доступа своей продукции к
торговым объектам всей сети с выходом
на другие, в том числе мировые, рынки.
(И много таких предприятий нашлось в
области? – Прим. ред.)
Однако вместе с положительными
тенденциями аналитики и практики отмечают и негативные явления в экономике, связанные с развитием сетевого ретейла. Например, в мировой практике известно, что не всегда требования торговых
сетей обоснованны и равным образом
отражают интересы поставщиков и торговых сетей. Известны требования к поставщикам, которые могут не обеспечивать получения поставщиками адекватной
доли дополнительной прибыли, возникающей в результате тех или иных мероприятий в системе распределения товара,

и, следовательно, могут негативно влиять
на эффективность их деятельности (дискриминационная бонусная политика,
бесплатная поставка товара в торговые
сети, участие в рекламных акциях, аукционах на право заключения договора
поставки и др.).
Торговые сети, проводя жесткую ассортиментную политику в отношении
поставщиков, стараются методом отбора
ограничить их перечень. Это приводит к
«вымыванию» из состава поставщиков в
первую очередь предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу.
В настоящее время рыночная сила
крупных торговых сетей растет, следовательно, продолжает иметь место возможность и повышается вероятность усиления диктата с их стороны как в отношении
поставщиков, так и в отношении конкурентов – предприятий розничной торговли, относящихся к малому и среднему
бизнесу.
Претензии поставщиков к торговым
сетям известны:
• значительная плата за вход в торговую
сеть;
• длительная рассрочка платежей за
поставленный товар;
• невыгодное размещение товаров на
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стендах в торговых сетях, особенно для
поставщиков – малых предприятий;
• многочисленные штрафы (кабальные
условия).
Представляется, что данные особенности деятельности торговых сетей явились одной из причин отмеченного постоянного роста цен на продовольствие.
В целях профилактики и пресечения
негативной деловой практики вступил в
силу ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
Несмотря на экономический спад, сети
сохранили свою устойчивость работы, и
это опять-таки характеризует их с самой
положительной стороны. Звучавшие в
начале финансового кризиса в 2009 году
прогнозы о скором крахе ряда ретейлеров
не оправдались.
По данным Новосибирскстата, за 2009
год оборот розничной торговли продовольственными товарами в регионе составил 118,7 млрд руб. (88,8% по отношению к объему 2008 года).
По состоянию на 01.01.2010 на территории области работают 20 крупных
продовольственных розничных сетевых
предприятий, с общим количеством розничных магазинов 434 с учетом закрывшихся (в 2008 году – 422), где трудится
свыше 14 тыс. человек. Доля сетевой
торговли в общем розничном товарообороте по Новосибирской области составляет свыше 30% .
Год

Кол-во Кол-во
сетей магазинов
в Новосибирской
области

Инвестиции в
развитие торговых сетей
(млн руб.)

2005 10

202

1741,7

2006 12

270

3313,9

2007 15

409

5282,2

2008 14

422

4307

2009 20

434

2500

За девять месяцев 2009 года в Новосибирской области крупными торговыми
сетями открыто 24 магазина общей площадью 23,2 тыс. кв. м. Сумма инвестиционных вложений в строительство новых
объектов торговли составила оценочно
800 млн руб. В 2008 году по сравнению с
2007-м количество магазинов в области
увеличилось на 11 точек, а в 2009-м –
на 12. Сумма инвестиций в открытие новых магазинов в благополучном 2007 году
составила 5,282 млрд руб., в 2008-м –
4,307 млрд, а в 2009 году – 2,5 млрд руб.
Абсолютное большинство магазинов
было открыто уже во второй половине
кризисного 2009 года. В его начале сети
занимались оптимизацией расходов, сокращали число работников и количество
ИЮНЬ 2010

точек и ждали стабилизации на рынке.
Лидером по открытиям в целом по
Сибирскому региону стала компания
«РегионМарт» (Кузбасс), которая за 2009
год ввела в эксплуатацию 13 новых торговых точек в Сибири. Активно расширял
собственную сеть «Сибирский гигант» за
счет супермаркетов «Горожанка». Среди
известных планов на 2010 год можно отметить начало строительства новых магазинов в Томске и Кемерове компанией
Metro.
У большинства торговых сетей показатели выручки, оборота и чистой прибыли
существенно не снизились, а кое-где даже
продемонстрировали рост. В частности,
по итогам II квартала 2009 года чистая
прибыль сети «Холидей Классик» составила 9,883 млн руб. Год назад этот показатель равнялся 3,786 млн руб.
Оборот компании «Лента» даже в неблагополучном I квартале 2009 года по
сравнению с предыдущим увеличился на
17%. Кроме того, «Ленте» удалось существенно увеличить свое присутствие в
ряде регионов Сибирского федерального
округа: например, в Омске компания
удвоила долю рынка.
По итогам девяти месяцев 2009 года
увеличила товарооборот и сеть «РегионМарт»: выручка компании по сравнению
с аналогичным периодом 2008 года выросла на 27,5% и составила 10,2 млрд
руб.
Несмотря на некоторое падение покупательской способности, сетевые организации не вошли в черные списки налоговых служб. По данным за 2009 год, некоторые сети в Новосибирской области
(«Торговый квартал «Новосибирск»,
«Метро Кэш энд Керри») вошли в число
организаций, со стороны которых платежи по налогу на имущество увеличились.
По данным УФНС по Новосибирской
области, налоговые отчисления в сфере
оптовой и розничной торговли в области
в первом полугодии 2009 года составили
порядка 6 млрд 535 млн руб. В аналогичном периоде прошлого года эта сумма
составляла 6 млрд 52 млн руб.
На рынке активно идут процессы
концентрации – за последние годы в Сибирском федеральном округе прошло
несколько сделок слияния и поглощения
разных масштабов. Активным участником процессов является новосибирская
компания «Холидей». Освоение стратегии слияния и поглощения она начала
раньше всех (2005 год – поглощение сети
«Солнечные продукты», 2006-й – поглощение сети «Сибириада», 2007-й – поглощение омской сети «Омич и Ко»,
слияние с кемеровской «Корой», 2008
год – поглощение новокузнецкой сети
«Лидер»). Слияние с «Корой» не только
увеличило форматные портфели объединенной компании, но и улучшило уровень

закупочных цен на 3% и сократило операционные издержки почти на 10%. Компания «РегионМарт» (Кемерово) в 2008
году купила томскую «Сибирскую копеечку» и слилась с иркутской компанией
«АМИК Кэш энд Керри». Одно из последних слияний на новосибирском розничном рынке – союз компании «Новые
торговые системы» (НТС) и сетей «Крепость» и «Квартал».
Таким образом, тенденции развития
розничных продовольственных сетей
нельзя оценивать однозначно – с одной
стороны, при усилении их позиций происходит несомненное развитие рынка и
получение определенных преимуществ
потребителями, в том числе через активное противодействие кризисным
явлениям в экономике, с другой стороны – в их деятельности просматривается явная практика ущемления интересов
поставщиков и потребителей. Последнее проявляет себя прежде всего в виде
завышенных цен на продовольственные
товары.
С точки зрения осуществления государственного регулирования, нацеленного на повышение эффективности функционирования рынков для более полного
удовлетворения интересов потребителей,
основным направлением снижения воздействия на рынок негативных практик
торговых сетей с сохранением всех выгод
для потребителя от их деятельности могут
служить мероприятия по развитию конкуренции. Усиление конкуренции позволит, с одной стороны, ограничить растущую рыночную власть сетевых организаций и отрицательные ее проявления,
с другой – в еще большей степени активизировать положительные стороны
развития сетевого ретейла.
Основным направлением развития
конкуренции на розничном рынке продовольственных товаров представляется
расширение каналов реализации продукции мелких производителей, альтернативных крупным сетевым организациям.
Данный путь приведет к обострению
конкуренции со всеми положительными
последствиями. Такое развитие должно
происходить, с одной стороны, в рамках
построения современной региональной
торговой инфраструктуры с неограниченным доступом к ней предприятий малого
бизнеса (ярмарки выходного дня, розничные рынки, ярмарки для садоводов и пр.),
с другой стороны – путем всемерного
особого поощрения государством деятельности таких предприятий в сфере
производства сельскохозяйственного
сырья и его переработки с целью формирования достаточной товарной массы для
наполнения альтернативных каналов реализации. Очевидно, что широкое распространение данных форм торговли существенно ограничит рыночную власть
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Компетентное мнение
Лариса Петроченко,

начальник отдела организации торговли и общественного питания
Департамента развития промышленности и предпринимательства
Новосибирской области

»

Сетевой формат торговли, безусловно, является одним из самых цивилизованных и
перспективных в настоящее время. Однако без конкурентного окружения возникают все
предпосылки для злоупотребления представителями данного формата своим положением
на рынке. Поэтому в Новосибирской области взят курс на сбалансированное развитие
рынка продовольственной розницы, когда участниками данного рынка являются представители всех торговых форматов – крупных сетей, региональных сетей, магазинов шаговой
доступности, фирменных магазинов, специализированных магазинов, продовольственных
рынков, торговых киосков. По нашему мнению, таким образом будут в максимальной
степени учтены интересы всех потребителей и будет обеспечена в надлежащей мере
конкуренция между участниками рынка.

«

крупных торговых сетей – при повышении цен на товары с их стороны или
ухудшении качества у покупателей всегда
есть возможность на переключение потребления продуктов с розничных рынков
и ярмарок; при осуществлении негативных практик в отношении поставщиков
те всегда имеют возможность достаточно
оперативно и с относительно небольшими
затратами организовать собственный канал доступа потребителей к своей продукции. Помимо всего прочего, результат
проводимой таким образом государственной политики: импортозамещение качественными продуктами питания, развитие
региональных сельского хозяйства и пищевой отрасли, решение социальных задач на селе (снижение безработицы,
формирование базы налогообложения и
пр.), развитие предпринимательской
активности населения.
Рассматриваемое направление государственной политики развития конкуренции на рынке продовольствия не
имеет альтернатив с точки зрения развития сельского хозяйства – без его претворения в жизнь фермерские хозяйства
не имеют перспективы своего развития.
В настоящее время наблюдается качественное изменение потребительских
требований к приобретаемому товару
вследствие роста доходов некоторых
групп населения, знакомства с иностранными технологиями в пищевой отрасли и
торговле, изменения потребительских
предпочтений, в том числе по качеству и
безопасности продуктов питания. Потребители при приобретении продовольственных товаров обращают первостепенное внимание на их готовность к
употреблению (спрос во все большей
степени смещается в область полуобработанных и обработанных изделий), упаковку, особые свойства (например, влияние на здоровье), использование широко
известных брендов. Для соответствия
этим новым требованиям фермеры долж106

ны осуществить серьезные по их масштабам деятельности инвестиции, что в текущих экономических условиях Сибири и
России в целом без помощи государства
невозможно. (Без развития кооперации и
использования рекомендаций А. В. Чаянова российские аграрии вымрут точно. –
Прим. ред.) Данная проблема характерна
в той или иной степени для национальных
экономик всего мира, за исключением
разве что США и Европы, и активно исследуется в последнее время1. (Как автор
предлагает реагировать на госдотации
фермерам в США и ЕС? – Прим. ред.)
Отметим перспективную идею государственной поддержки за рубежом торговых
сетей, которые заключают договоры с
фермерскими хозяйствами о реализации
их продукции при условии, конечно же,
соответствия этой продукции стандартам
деятельности сетей.
По отмеченному пути развития конкуренции через совершенствование торговой
инфраструктуры в целях создания альтернативных каналов связи производителя
продовольствия и конечного потребителя
в итоге пошли органы власти в Новосибирской области, где в 2008 году, как реакция на отмеченные негативные практики в торговле, администрацией региона
при активном участии УФАС по Новосибирской области был принят и в настоящее время реализуется План мероприятий
по развитию конкуренции на продовольственном рынке Новосибирской области
на 2008–2010 годы (далее – План).
Предпринятый в ходе подготовки
Плана анализ конкурентной среды на
продовольственном рынке Новосибирской области позволил сделать некоторые
выводы:
• область остается экспортером продуктов питания, однако рост потребления при незначительном росте производства способен привести к дальнейшему росту цен;
• уровень потребления основных про-

дуктов питания в среднем на душу
населения области не соответствует
оптимальному пищевому рациону, рекомендованному Институтом питания
АМН СССР для России, и ниже, чем в
соседних регионах, в том числе и в регионах с более низкими доходами
населения;
• сдерживающим фактором для роста
потребления является достаточно
высокий уровень цен. Несмотря на
статус сельскохозяйственной области
и вывоз целого ряда номенклатуры
изделий в другие регионы, уровень
цен на большинство продуктов питания в центре региона – городе Новосибирске – выше, чем в центрах соседних регионов;
• темп роста цен на продовольственные
товары на территории Новосибирской
области находится на среднем по
сравнению с соседними регионами
уровне. Однако наблюдается опережающий рост цен на основные продукты питания, входящие в минимальный набор продуктов питания, что
оказывает негативное влияние в первую очередь на положение социально
незащищенных слоев населения;
• сочетание более высокого уровня цен
и более низкого уровня потребления,
чем в соседних регионах, с вывозом
продукции за пределы области свидетельствует о наличии ограничений
(барьеров) для доступа местных производителей на продовольственный
рынок;
• тенденции развития розничной торговли характеризуются ростом числа
крупных предприятий торговли. При
этом на фоне общего роста уровня
обеспеченности торговыми площадями
населения области доступность предприятий торговли для отдельных категорий граждан (пенсионеров, семей, не
имеющих автомобильного транспорта)
остается неизменной либо снижается;
• динамика финансовых результатов
крупных и средних предприятий торговли свидетельствует о постепенном
перетоке прибыли из сферы производства в сферу обращения, одной из
причин которого является использование предприятиями торговли своего
положения на рынке для давления на
производителей.
Как создать условия для свободного и
недискриминационного доступа на рынок
Новосибирской области широкого круга
производителей продовольствия? Для
достижения данной цели предстояло решить следующие задачи.
Насыщение продовольственного рынка
Новосибирской области. Решение данной
задачи предполагает стимулирование роста производства в сельском хозяйстве, в
том числе за счет повышения производиКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Компетентное мнение
Владимир Луцких,

индивидуальный предприниматель, Новосибирская область,
Коченевский район, с. Федосиха

» С сетями очень интересно работать. И я бы не сказал, что с их стороны предъявляют-

ся какие-то особые требования к поставщикам. Просто сети очень грамотно организуют
торговые процессы, и лишь на первый взгляд их требования кажутся завышенными. Наши
поставщики (не все, но есть такие) привыкли не соблюдать принятые на себя обязательства, нарушать условия договора, поставлять некачественную продукцию. Если сетевой
организации надо продать, например, картофель, то она правомерно требует, чтобы он
был ей поставлен не «в навал» или грязный, а упакованный, чисто вымытый, заранее
оговоренного качества. Поэтому сети сегодня – это торговая культура. Другое дело, что
поставщики должны всегда иметь возможность выбора поставок, сетевой диктат не должен допускаться.

«

розничного продовольственного рынка
потребует одновременного развития
разноформатных торговых предприятий
для обеспечения каналами сбыта всех
производителей продовольственной
продукции:
• торговых сетей, ориентированных на
поставки от крупных поставщиков с
обеспечением низкого уровня цен за
счет уменьшения операционных издержек;
• средних и малых предприятий торговли, обеспечивающих доступ на рынок
средних и малых поставщиков продовольственной продукции и способствующих насыщению рынка продукцией местных производителей, ориентированных на локальный рынок, но
из-за незначительных объемов производства не представляющих интереса
для крупных сетей;
• предприятий-производителей, осуществляющих торговлю продукцией

собственного производства через
фирменную розницу;
продовольственных
рынков, обеспе•
чивающих прямой доступ к конечному
потребителю индивидуальных производителей, малых предприятий, а
также выполняющих функции прямого связующего звена с рынком сельхозпроизводителей и используемых
для проведения продовольственных
ярмарок;
продовольственных
ярмарок, которые
•
используются для разовых (периодических) поставок на рынок продукции
от сельхозпроизводителей.
Развитию инфраструктуры продовольственного рынка будет способствовать:
• строительство торговых объектов на
территориях с низкой плотностью
торговых предприятий;
• развитие предприятий передвижной
торговли для обеспечения продуктами
питания малозаселенных территорий,

Лицензия Минфина С № 1307 77 и П № 1307 77

тельности труда; развития предпринимательства на селе в сельском хозяйстве и
перерабатывающей промышленности;
развития перерабатывающих производств
сельскохозяйственными предприятиями;
создания механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий.
Повышение качества продовольственной продукции, реализуемой на продовольственных рынках области, и защита
прав потребителей.
Решение данной задачи обеспечат:
• подготовка нормативной правовой
базы для мониторинга качества сельскохозяйственной и продовольственной продукции;
• создание стационарных пунктов контроля качества;
• формирование сети мобильных пунктов контроля качества для отдаленных
районов области и малых торговых
предприятий;
• разработка и наполнение базы данных
о нарушениях стандарта качества продукции;
• проведение сертификации систем
управления качеством;
• создание дегустационных комиссий,
проведение конкурсов качества продукции.
Повышение эффективности структуры
продовольственного рынка, которая должна отвечать следующим требованиям:
• обеспечение максимального доступа
сельскохозяйственных производителей на рынок при условии соблюдения
ими стандартов качества;
• развитие конкуренции между участниками рынка;
• географическая доступность предприятий розничной торговли для потребителей.
Создание эффективной структуры
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для которых неэффективно создание
стационарных торговых предприятий
либо на которых существует одно
стационарное торговое предприятие;
• обеспечение эффективного функционирования малых и средних торговых
предприятий торговли;
• создание условий для эффективного
развития предприятий – производителей продукции, самостоятельно осуществляющих продажу произведенной
продукции (мини-пекарни и т. п.);
• разработка календаря и организация
проведения сельскохозяйственных
ярмарок.
Снижение издержек оборота. Решение
данной задачи предполагается за счет
реализации следующих мер:
• создание и развитие заготовительных
сетей в районах области;
• развитие потребительской кооперации;
• создание «электронной сельскохозяйственной биржи» для малых и средних
производителей и торговых организаций для облегчения заключения договоров на поставку;
• создание системы доставки продовольственных товаров для населения
от производителей через систему
электронного заказа;
• совершенствование системы подготовки кадров для предприятий розничной
торговли.
Повышение доступности продовольственной продукции для социально незащищенных слоев населения.
Решение данной задачи достигается в
рамках реализации плана социальноэкономического развития Новосибирской
области.
Обеспечение поддержки малоимущих
и социально незащищенных слоев населения осуществляется также в рамках
реализации комплексных планов мероприятий по социальной поддержке населения.
Создание системы мониторинга про-

довольственного рынка, предполагающее:
• формирование заказа на информацию
в органы государственной статистики;
• проведение мониторинговых исследований продовольственного рынка Новосибирской области;
• разработку нормативной правовой
базы, предусматривающей усиление
роли отраслевых объединений производителей в развитии конкурентной
среды на рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
• координацию деятельности Новосибирского УФАС России, структур, ответственных за соблюдение законодательства о защите прав потребителей и
развития конкуренции федерального,
регионального и местного уровней.
Реализация данного Плана в 2009 году
позволила:
• открыть дополнительно 3000 торговых
мест на рынках для торговли продовольственными товарами фермерами,
малыми предприятиями, частными
лицами;
• по состоянию на 01.01.2010 количество
действующих рынков на территории
области составило 107 с общим количеством торговых мест 24 032; на
рынках области доля фактически занятых мест составляет 70–80% от общего числа; большая часть имеющихся
торговых мест на розничных рынках
закреплена за индивидуальными предпринимателями (68%), доля торговых
мест, отведенных частным лицам (населению), составила около 22%, крестьянским (фермерским) хозяйствам
и юридическим лицам – 4% и 6% соответственно.
Продуктивность Плана в 2009 году
подтверждена следующими показателями:
• удельный вес малых предприятий в
обороте торгующих организаций вырос по сравнению с 2008 годом на 5,4%
и составил 31,9%;

Индекс потребительских цен по отдельным регионам Сибирского федерального округа
(продовольственные товары, декабрь в % к декабрю предыдущего года)
Регион

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

Алтайский край

107,2

116,0

118,7

107,3

Иркутская область

111,4

113,8

118,6

106,2

Красноярский край

110,5

112,6

116,1

105,7

Кемеровская область

109,1

115,4

116,5

105,2

Омская область

108,3

116,7

116,8

103,8

Новосибирская область

109,0

115,4

118,2

104,4

Сибирский федеральный округ

109,2

114,7

117,2

105,7
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• количество стационарных розничных

предприятий достигло 10 658 ед., общей площадью торговых залов 1663,5
тыс. кв. м, увеличившись за год на 152
магазина. Прирост торговых площадей
составил 105,2 тыс. кв. м;
• по состоянию на 01.01.2010 обеспеченность торговыми площадями на 1000
жителей области составила 630 кв. м и
увеличилась по отношению к 2008
году на 40 кв. м, или на 7% (в том числе
по г. Новосибирску на 1000 жителей
приходится 816 кв. м торговых площадей), а увеличение за год составило
43 кв. м, или 6%;
• за январь-сентябрь 2009 года индекс
физического объема пищевой промышленности в регионе составил 107%;
• в Новосибирской области в течение
2009 года зарегистрирован один из
самых низких в Сибирском федеральном округе индекс потребительских
цен на продовольственные товары.
Продуктивность Плана по итогам 2009
года подтверждает низкий индекс потребительских цен и факт признания сетевиками возросшей конкуренции со стороны
розничных рынков. Сами сетевые организации отмечают возросшую конкуренцию
со стороны розничных рынков в 2009
году.
Принятые в Плане и хорошо зарекомендовавшие себя подходы проведения
региональной конкурентной политики
получили свое дальнейшее развитие в
Программе «Развития конкуренции в
Новосибирской области на 2010–2012
годы», которая разрабатывается администрацией региона при активном участии
УФАС по Новосибирской области. Признано позитивным всемерное развитие
торговой инфраструктуры с целью облегчения взаимодействия и увеличения
степени свободы выбора потребителей и
поставщиков. Реализация данной Программы будет проходить параллельно с
осуществлением контроля за соблюдением вступившего в силу ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» всеми участниками рынка, что в
совокупности составит основу региональной конкурентной политики на предстоящий период.

Linking Small Farmers to the Market //
Development Outreach. – V. 10. – № 3. –
2008.
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КРЕДИТЫ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
Сбербанк России снизил процентные ставки и отменил
комиссии по кредитам для физических лиц. Крупнейший
банк страны в очередной раз подтвердил, что именно он
задает тональность на финансовом рынке.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002. Сбербанк России ОАО. Реклама

Мария АГАПОВА
Теперь ставки по потребительским кредитам в рублях составляют от 17,1%* годовых, по автокредитам – от 14,5%*, ипотеку можно оформить под 10,5%* годовых**.
Дифференцированное снижение процентных ставок по кредитам физических
лиц с одновременной отменой всех комиссий за выдачу и обслуживание кредита привело к ощутимому снижению стоимости кредита.
Что очень важно, клиентам Сбербанка
больше не надо проводить сложные математические вычисления, чтобы понять,
какую сумму в итоге они выплатят по
кредиту. Раньше, например, когда клиент
оформлял ипотеку, он платил от 5 до 50
тысяч рублей комиссионных за выдачу
кредита. Теперь указанная в коммерческом предложении (или тарифах банка)
процентная ставка по кредиту является
единственной платой за пользование заемными средствами Сбербанка.
По сути, новые условия кредитования – это еще один социально значимый
шаг лидера рынка в сторону повышения
прозрачности и доступности финансовых
продуктов и услуг для наших граждан.
Сбербанк постоянно улучшает и уровень сервиса, качества своих предложений. В большинстве отделений уже

внедрена новая автоматизированная система выдачи потребительских и автокредитов, которая позволила сократить срок
выдачи кредита до двух дней и отменить
требование о наличии поручителей по
многим программам.
В мае текущего года полтора миллиона
бывших заемщиков Сбербанка получат
предварительно сформированное предложение о получении кредита наличными. Для получения кредита клиенту будет
достаточно один раз прийти в отделение
банка с паспортом и письмом, полученным от банка. Решение о выдаче кредита
будет приниматься сразу, никаких других
документов или дополнительного обеспечения (поручителей и т. п.) по этой
акции не требуется.
Кроме того, с середины мая при
оформлении потребительского кредита
наличными клиентам Сбербанка будет
предлагаться дополнительная возможность получения одновременно и кредитной карты.
** Дополнительную информацию по вопросам кредитования и условиям акции
Вы можете получить в любом офисе
банка или по телефону информационносправочной службы банка (812) 329-29-29,
8 800 333 00 88 (звонок бесплатный).

ОАО Сбербанк России – крупнейший
банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской
банковской системы, основной кредитор
национальной экономики. Учредителем
и главным акционером Сбербанка является Центральный банк Российской
Федерации (свыше 60% голосующих
акций). Акционеры банка – более 200
тысяч физических и юридических лиц.
Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и
внутренних структурных подразделений,
а также дочерние банки в Казахстане и
на Украине.

Северо-Западный банк Сбербанка
России работает на территории 7 субъектов РФ – Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Мурманской,
Псковской, Новгородской областей, а
также Республики Карелия. В настоящее
время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой
филиальной сетью в регионе – более 1
тысячи филиалов.

Контакты:
8-800-555-55-50
(звонок по России бесплатно),
8-800-333-00-88*
(звонок по России бесплатно),
(812) 329-29-29*
* доступны только при наличии
тонального набора на телефонном
аппарате.

www.sberbank.ru

* минимальные ставки в зависимости от категории заемщика, размера первоначального взноса, регистрации ипотеки – для жилищных кредитов.
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ЧЬИ ПАССАЖИРЫ В ЭЛЕКТРИЧКАХ?
Разветвленная пригородная пассажирская
железнодорожная система сообщений повышает
инвестиционную привлекательность региона, качество
жизни и мобильность населения. Когда наблюдаешь
плохое состояние региональных автомобильных
дорог, высокую стоимость билета за проезд
и исключение удобных электричек из привычного
расписания, то невольно приходит мысль: губернатор
ослабил контроль за деятельностью чиновников
из транспортного комитета.
Только ли отсутствием денег в бюджете
можно объяснить потерю страха чиновниками перед гневом населения?
Или же у комитетчиков свой интерес
«поприжать» мобильность людей? Генеральный директор ОАО «СевероЗападная пригородная пассажирская
компания» Константин Воронцов согласился рассказать корреспонденту
журнала «Конкуренция и рынок», как
из перевозчика чиновники делают
«безответственного монополиста».
– Константин Владимирович, насколько удалось узнать, ваша компания –
перевоз чик, работающий в очень

жестких условиях: подвижной состав
вы арендуете у ОАО «РЖД»; оплачиваете использование инфраструктуры
железной дороги, тариф вам устанавливает ФСТ, да и ФАС с читает
ОАО «СЗППК» монополистом.
– Все правильно, но надо добавить важный штрих – мы перевозим жителей
Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей.
Администрации субъектов СЗФО РФ
выдают нам заказ на перевозку определенного количества своих пассажиров.
Наша компания – монополист по определению ФАС, но мы работаем в жестком
правовом поле и поэтому не можем из

экономических соображений принимать
не популярные решения, позволяющие
сокращать убытки СЗППК.
– Когда многочисленные параметры
известны и рассчитаны компетентными чиновниками, вычислена «населенность» каждого поезда. В любом случае
убыточности пассажирских перевозок
быть не должно, иначе ваша компания
станет банкротом.
– Это идеальная схема. На самом деле во
всем мире пригородные перевозки по
железной дороге дотируются государством, и они являются предметом особой
заботы региональных властей. С принятием закона № 184-ФЗ региональные власти

Уверен, что предписание отвечает интересам
как пассажиров, так и самого перевозчика в
части выстраивания взаимоотношений с властями субъекта. И перевозчик стал двигаться
в верном направлении – по пути исполнения
предписания. Сегодня очевидно, что «мяч на
стороне правительства Ленинградской области», которое должно, наконец, определиться с параметрами транспортного обслуживания жителей региона и заключить контракт.
Прежде всего это касается определения объема транспортной работы – количества поездов на маршрутах Ленинградской области
и графика их курсирования. Однако до решения правительства перевозчик не должен
производить односторонние действия, которые своим результатом имеют ущемление
интересов потребителей. За защитой своих
интересов субъект естественной монополии
вправе обратиться к регулирующему органу –

ФСТ России, а также в суд.
Возникшая в регионе ситуация во многом связана с отсутствием утвержденных транспортных стандартов обслуживания пассажиров в
пригородном железнодорожном транспорте.
Пока не принят соответствующий правовой
акт на федеральном уровне, регионы не берут на себя ответственность и не принимают
нормативные акты на региональном уровне, а
перевозчики вынуждены действовать на свой
страх и риск – оптимизировать свои расходы,
но почему-то прежде всего за счет сокращения движения поездов.
Железнодорожная отрасль до сих пор пребывает в состоянии реформирования, а в
регионах не могут разработать концепцию
развития транспортной системы. Поэтому
отраслевой и территориальный принципы
управления процессами в экономике государства не стыкуются.

Компетентное мнение
Глеб Коннов,

начальник отдела естественных
монополий и рекламы УФАС России
по Ленинградской области:

»

В 2009 году ФАС России в лице Ленинградского областного управления вынуждена
была вмешаться в давний конфликт между
перевозчиком и исполнительной властью
Ленобласти, результатом которого стало
ухудшение транспортного обслуживания населения. И служба вмешалась, выступив на
стороне потребителей услуг – пассажиров,
жителей региона. Самым неверным поведением для антимонопольного органа – регулятора – было бы остаться в стороне. Проанализировав большой объем информации,
комиссия приняла решение, за ним последовало предписание, в котором перевозчику
были определены поведенческие условия.
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наделены правами «по организации
транспортного обслуживания населения
железнодорожным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении».
– Фактически администрации субъектов СЗФО РФ должны заключить с вашей компанией договор на обслуживание
мобильности своих жителей, а если договора нет, то и спроса с ОАО «СЗППК»
нет.
– Да, это так, но некоторые чиновники
из Ленобласти не спешат заключать
договор.
– Они отказываются считать жителей области своими? В чем выгода чиновников идти на нарушение закона
№ 184-ФЗ? Низкая транспортная
доступность явно снижает привлекательность региона и создает дополнительную социальную напряженность.
– Высокая мобильность населения – это
показатель развитости транспортной
инфраструктуры региона и результат продуктивного взаимодействия исполнительной власти с транспортными компаниями.
Железнодорожные пригородные перевозки убыточны из-за низкого тарифа и
предоставления региональными властями
льгот нуждающимся в социальной поддержке слоям населения. Долго работать
с убытками не сможет ни один перевозчик. Когда ОАО «РЖД» учреждало нашу
компанию, оно предложило всем администрациям субъектов СЗФО РФ войти
в состав учредителей ОАО «СЗППК» и
тем самым принимать согласованные решения по повышению качества транспортного обслуживания населения.
После реорганизации советского МПС
и отказа от перекрестного субсидирования
пригородных перевозок за счет грузовых
вопрос тарифов и банкротства перевозчиков приобрел первостепенное значение.
Наши учредители дали 2 года, чтобы с
убыточного изначально состояния выйти
на самоокупаемость с нулевой прибылью.
Эта работа потребовала от нас большого
количества согласований в субъектах РФ
и в ФСТ и выработки стратегии безубыточности пригородных перевозок с использованием электричек.
– Судя по составу учредителей ОАО
«СЗППК» и обращениям в 2009 году с
жалобами в УФАС России по Ленинградской области, вам не удалось договориться с рядом региональных чиновников. Почему?
– Сейчас чиновникам транспортных комитетов требуется с максимальной точностью определить количество своих
пассажиров на каждом направлении
движения электричек. Это влияет на объем субсидий ОАО «СЗППК» за льготных
пассажиров. Каждый субъект РФ субсидирует поездку своих жителей. Если
субъект РФ не заключил с ОАО «СЗППК»
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договор на транспортное обслуживание,
то представляете, что говорят о своем
губернаторе и российской власти граждане, когда узнают: в Петербурге на проезд
субсидии выделены, а в Ленобласти – их
нет. Это и есть главный источник жалоб
во все инстанции, и в ФАС в том числе.
Происходит это из-за того, что чиновники
либо не умеют считать своих пассажиров,
либо в их бюджете нет денег, либо из-за
действия этих двух факторов одновременно…
– Налицо низкий профессионализм исполнительной власти, из-за чего страдает население. Чиновники любят порассуждать о социальной ответственности бизнеса, и в случае с СЗППК им
хочется выставить вас «безответственным монополистом». Но народ
начинает понимать, «на ком шапка
горит».
– Действительно, на нашем месте может
оказаться любой перевозчик. Наши
проблемы по взаимодействию с чиновниками из транспортных комитетов в
ОАО «РЖД» понимают и даже предлагают их как-то понудить к заключению
договоров с ОАО «СЗППК» на приемлемых условиях.
Раз население России не может выдержать бремя высокого тарифа на пригородные перевозки, значит надо обращаться к опыту стран ЕС, где субсидирование железнодорожных пригородных
пассажирских перевозок развито.
– Пока чиновники из Ленобласти пребывают в «мечтах», что население области электричками никуда не ездит, а
если и ездит, то проблема сама «рассосется». Думаю, долго обвинять во всех
грехах СЗППК им не удастся.
– С 1 января 2011 года пригородные пассажирские перевозки в России, как и в
ЕС, должны стать безубыточными. Проект

такого закона не один год разрабатывает
Минтранс, который знает пожелания
ОАО «РЖД». Этот закон закрепит ответственность за пригородные перевозки
за исполнительной властью в субъектах
РФ, и тогда нынешний конфликт между
администрацией Ленобласти и ОАО
«СЗППК» станет невозможным. В странах ЕС пригородные перевозки субсидируются из федерального бюджета. Мы
познакомились с опытом Германии и
узнали, почему там расходы на транспортное обслуживание не превышают 7%
дохода семьи, тогда как в России они более
11%. Оказалось, в федеральном бюджете
предусмотрены деньги на пригородные
пассажирские перевозки, которые передаются администрациям земель для поддержки транспортных компаний. Власти
земель изыскивают дополнительные
деньги на пассажирские перевозки и тем
самым еще больше увеличивают привлекательность своего региона. Очень популярен «земельный билет» на электрички
как среди жителей, так и среди туристов.
Думаю, устранение «белых пятен» в
российском законодательстве и целевые
федеральные субсидии позволят достичь
желаемой мобильности россиян. Мы, перевозчики, к этому готовимся, а будут ли
готовы к нововведению чиновники, не
умеющие считать своих пассажиров?
Этот вопрос пока не имеет ответа.
***
С 1 января 2011 года начнется новый этап
испытания исполнительной власти на
способность достижения высокой мобильности населения. От того, насколько чиновники способны понять проблемы перевозчиков, зависит не только привлекательность региона в глазах инвесторов, но
и расклад голосов избирателей на предстоящих выборах.

Компетентное мнение
Леонид Теребнев,

председатель Комитета по транспорту
и транспортной инфраструктуре
Ленинградской области:

»

Сегодня по поручению губернатора
Ленинградской области создана рабочая
группа по организации пригородных пассажирских железнодорожных перевозок.
Будет проводиться комиссионное обследование пассажирских перевозок, разработаны перечни маршрутов, предложения
по сохранению существующих маршрутов и
развитию новых.
Разрабатывается проект областного закона
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования
на территории Ленинградской области», по-

рядок проведения конкурса на право заключения договора на выполнение пригородных
пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом, определения объемов и условий перевозок.
Конечно, пассажирам, которые постоянно
пользуются электричками, а летом к жителям области прибавляется значительное
количество петербуржцев, важно решение
проблемы. Считаю, что мы решим проблему
пригородных перевозок, выработав единую
согласованную политику, и это скажется на
улучшении обслуживания населения в пригородных поездах. Однако решение многих проблемных вопросов лежит в сфере
компетенции компании-монополиста ОАО
«Российские железные дороги», учредителя
дочернего общества ОАО «Северо-Западная
пригородная пассажирская компания».

«
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ОТЛАДКА СТРОИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА
«В строительном комплексе Хабаровского края требуется объединение усилий
специалистов Министерства строительства и саморегулируемых организаций», –
заявил министр строительства Хабаровского края Виктор Мишин. СРО –
организации новые, а проблемы в строительстве, похоже, старые.
Андрей СМИРНОВ
Саморегулируемые организации приступили к исполнению своих полномочий
3 месяца назад, но к ним уже появились
серьезные претензии. ФЗ о госзакупках
привнес в строительный комплекс немало
проблем. Демпинг цен на возведение социальных объектов приводит к срыву их
ввода в эксплуатацию. Участники торгов
сбрасывают стоимость работ на сумму до
60 млн руб., а потом намеренно затягивают строительство школ и больниц, получив аванс на выполнение заказа. И вопрос
затрагивает уже не только интересы Министерства строительства, взявшего на
себя обязательство посадить детей за
парты к 1 сентября. Проблема касается
депутатов Госдумы РФ, которые затягивают внесение поправок в 94-ФЗ закон.
Прокуратура в действиях участников
торгов нарушений не усматривает. СРО,
которые выдавали допуск своим членам
на возведение даже космодромов (хотя
многие занималась только строительством гаражей), по закону не несут ответственности за срыв сроков исполнения
заказов. Их полномочия в контроле над
качеством строительства. Потому решение задачи по соблюдению сроков строительства лежит в плоскости взаимных
договоренностей. Выступившие на коллегии руководители СРО согласились:
ждать изменений в законодательстве –
значит терять время. Необходимо искать
пути ликвидации издержек при проведении торгов. Например, ограничить понижение цен на подряды 10% от сметной
стоимости. На коллегии затронуты и
проблемы малого бизнеса, так как при
создании СРО они не обсуждались. Цена
вхождения на строительный рынок путем
взноса в компенсационный фонд в размере 300 тыс. руб. далеко не всем предпринимателям по карману. Чтобы стать
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членом СРО и получить допуск на строительный рынок, они готовы на любые
действия, вплоть до подделки документов. На поверку оказалось, что их профессионализм не позволяет даже качественно выполнить заказ. Порог членства
для образования СРО определен в 100
организаций. Принимали в СРО всех без
оглядки, лишь бы платили взнос. Сложившаяся ситуация депутатам Госдумы
РФ показалась нестерпимой, и они предложили инициативы, которые полностью
ликвидируют участие малого бизнеса в
сфере строительства. Например, депутаты

снижением недоимки в бюджет Хабаровского края, которая, по разным оценкам,
колеблется от 42 до 200 млн руб. Неопределенная ситуация и с задолженностью
по зарплате. Почему неоднозначна статистика? Потому что розыски должников
не приносят результатов. По юридическому адресу, предоставляемому налоговой
инспекцией, организации отсутствуют. В
кризис они скрываются от проверяющих
органов. Отчетность в строительном
комплексе показала, что продолжается
тенденция на снижение качества выполнения подрядов и проектных работ.

Ждать изменений в законодательстве – значит терять
время. Необходимо искать пути ликвидации издержек при
проведении торгов. Например, ограничить понижение цен
на подряды – не более чем 10% от сметной стоимости.
предлагают увеличить минимальный
порог членства в СРО до 1000 организаций, а сумму взноса – до нескольких
миллионов рублей. Тенденция на укрупнение СРО вытеснит с рынка малый
бизнес, а он по определению должен занимать в строительстве долю не менее
20%. Подобная ситуация складывается и
с СРО проектировщиков и архитекторов.
Тем не менее саморегулируемым организациям уже навязывается вступать в национальные объединения. Считается, что
для успешного решения задач в стране
достаточно 10 национальных СРО, конечно же, зарегистрированных в Москве.
Надежда на успешное выполнение задания в строительном комплексе связана со

Крайне низкими темпами идет возведение инженерной инфраструктуры. В этом
году ожидается снижение объемов производства строительных материалов. Задание же по возведению жилья в объеме
около 300 тыс. кв. м требует не просто
консолидации сил, а отлаженного механизма взаимодействия между всеми
участниками строительного рынка.
Интересно, как долго еще будет происходить «топтание на месте» строителей и
чиновников? Разве не пришла пора продемонстрировать солидарность?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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ЗАКРЫВАТЬ ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТЫ
ГОРАЗДО ПРОЩЕ, ЧЕМ ДУМАТЬ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Перенос основного объема таможенного
оформления грузов из Москвы и Московской области поближе к российской
границе – это исправление ранее допущенных стратегических ошибок. Авторы
ошибок создали достаточно мутный,
«серый» поток таможенного оформления. Теперь оказывается, что время и
деньги, потраченные на обустройство
таможенных постов в центре России,
следует признать потерянными и мерой
как бы временной.
Сейчас ФТС разработала очередной
проект обустройства 40 таможенных постов
на границе и предлагает на это потратить
почти 78 млрд руб. Дело хорошее, особенно
учитывая, что бюджет страны дефицитный
и других проблем нет. У строителей будет
работа, правда, на деньги наших налогоплательщиков, а не руководителей ФТС.
Зачем таможенным чиновникам интересоваться мнением о работе таможни водителей фур, стоящих в многокилометровых
пробках в Шушарах (Санкт-Петербург) на
посту Южный, или мнением предпринимателей, закрывающих свой бизнес по причине такой работы таможни?
Однако корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» было интересно узнать
мнение предпринимателей о работе нашей
таможни.
Генеральный директор компании
«НЕВА» Наталья Новикова рассказала:
«Закрытие в марте Выборгского и Пискаревского таможенных постов привело к
резкому увеличению нагрузки на оставшиеся терминалы. Многокилометровые очереди
выстроились при подъездах к постам, грузы
простаивали до двух недель, чтобы только
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заехать на оформление таможенных документов, да и само оформление занимает не
один день, при этом сотрудники таможни
запрашивают множество дополнительных
документов, при предоставлении одного
запрашивается следующий, затем еще и
еще. При этом груз уже отстоял не один
день в очередях на границе в связи с тем, что
«нет разрешения» на пропуск машин на
посты Санкт-Петербургской таможни.
Итогом этой цепочки стала остановка
производства в связи с отсутствием сырья.
Так как альтернативных поставщиков некоторых видов сырья на российском рынке
нет, мы вынуждены быть заложниками
сложившейся ситуации. Предприятие несет
прямые убытки в связи с невыполнением
заказов своих покупателей. Но кроме прямых убытков есть и другая сторона, когда у
клиентов возникает недоверие к производителю из-за срыва сроков поставок, а у
работников предприятия ощущение нестабильности и волнение за свое будущее, за
свои рабочие места. Даже в период кризиса
мы не сокращали штат предприятия, не
сокращали заработную плату, а сейчас по
независящим от нас причинам теряем
доверие сотрудников, не обеспечивая их
работой.
Ситуация осложнилась еще и тем, что
участников ВЭД и транспортные компании
никто о закрытии постов не предупреждал,
то есть лишил возможности перераспределить потоки грузов на другие посты или
таможенные терминалы заранее. Соответственно, таможенные платежи были переведены на регулярной основе на СанктПетербургскую таможню. Чтобы перевести
оформление грузов на другую таможню,

нужны дополнительные денежные средства,
так как вернуть перечисленные деньги с
Санкт-Петербургской таможни на счет
предприятия – процесс весьма затруднительный.
В связи с переносом постов из Петербурга на границу наше предприятие, занимающееся декларированием грузов самостоятельно, будет вынуждено пользоваться
услугами брокеров, соответственно увеличивая себестоимость продукции. На чьи
плечи ляжет эта нагрузка? Безусловно, на
плечи отечественного потребителя».
Если по вине таможенников предприятия
останавливаются, то кто за это должен
отвечать?
По нашему мнению, должны отвечать
авторы и исполнители проекта переноса
таможенных постов, и отвечать серьезными
наказаниями.
Руководителями страны декларируется
политика государства – поддержка
отечественной промышленности. Но по
причине близкого к преступному отношения таможенных чиновников к российским
предпринимателям осуществляется не поддержка, а «подножка» отечественной промышленности. В большинстве случаев никакой государственной поддержки отечественный товаропроизводитель не ощущает,
да и может без нее обойтись, но при осуществлении предпринимателем импорта
сырья таможенные органы обязаны выполнять свои обязанности перед бизнесом,
за это бизнес платит им деньги.
Сегодня бизнес просто вынужден безмолвно следовать всем требованиям таможенных структур и ждать, когда, наконец,
получит свой груз. В то время когда федеральное правительство работает против
кризиса, кто-то из региональных и таможенных чиновников работает на продление
кризиса и снижение конкурентной способности российских предпринимателей. Может быть, прокуратуре России следует обратить внимание на эту ситуацию? Необходимо выявить и наказать виновных в
сложившейся ситуации.
Похоже, российские таможенники не
ощущают своей ответственности за повышение конкурентоспособности отечественной экономики. Всего 2 года назад ФТС
согласовала бизнесу открытие новых терминалов на подступах к Петербургу, а теперь
таможенники хотят «провернуть» такую же
операцию уже на российской границе.
Сейчас бизнес считает убытки, а таможенники, похоже, с транспортным коллапсом
не справляются.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Setl Group – крупный международный
холдинг, образованный в 1994 году и
развивающий свою деятельность в России и Европе. Холдинг консолидирует ряд
компаний и фирм, специализирующихся
на девелопменте, услугах генерального
подряда на строящихся объектах, продаже
стройматериалов, брокерских операциях
на рынке жилой и коммерческой недвижимости, управлении и эксплуатации
объектов недвижимости и консалтинге.

реклама

В текущем году компании
холдинга Setl Group подтвердили свою финансовую
устойчивость и надежность.
Они активно погашают свои
долговые обязательства
перед банками. Часть
кредитных линий была
закрыта досрочно.
Наталья ФЕДОРОВА

SETL GROUP ПОДТВЕРДИЛ
УСТОЙЧИВОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ

Так, в апреле 2010 года ООО «Евростройпроект» (аффилированное с компанией
Setl City, входит в холдинг Setl Group)
досрочно погасило невозобновляемую
кредитную линию с лимитом 710 млн
рублей. Кредитная линия была открыта
Сбербанком на срок с 27 июня 2007 года
по 25 июня 2010 года под переменную
процентную ставку. Поручителями по
кредиту выступили компании холдинга –
ООО «Сэтлпроф», ООО «Сэтл Сити»,
ООО «Инвестстрой» и ООО «ЦРП
«Петербургская Недвижимость». Финальную выплату по кредиту в размере
80 млн рублей компания осуществила
29 апреля 2010 года. Заемные средства
были направлены на финансирование
строительства жилого комплекса Nord в
Калининском районе, на Гражданском
пр., д. 117. В жилом комплексе расположено 286 квартир общей площадью
17839,12 кв. м. Помимо жилой части в
здании будут расположены коммерческие
помещения торгово-офисного назначения
площадью 957,18 кв. м. Сейчас объект
готовится к сдаче в эксплуатацию.
А в марте текущего года ООО «Северный Модерн» (также аффилированное с
компанией Setl City, входит в холдинг
Setl Group) полностью досрочно погасило
кредит на сумму $ 7 475 900, предоставленный на этот раз ОАО «МДМ Банк» в

августе 2008 года. Финальную выплату
по кредиту в размере $ 823 372 компания
осуществила 29 марта 2010 года. Согласно графику погашения, финальный
транш планировался на июнь 2010 года.
Ранее банку было выплачено $ 6 652 528.
Поручителем по данному кредиту выступили компании холдинга Setl Group
(ООО «Сэтл Сити», ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», ООО «Сэтлпроф»). Заемные средства были направлены на финансирование строительства
жилого комплекса Lake house, который
расположен на Выборгском шоссе, д. 112.
Сейчас этот малоэтажный (3 и 4 этажа)
кирпично-монолитный дом на 96 квартир
готовится к сдаче в эксплуатацию. В доме
есть подземный паркинг на 90 машин,
выход к озеру и благоустроенная береговая линия. Также ряд кредитных обязательств перед банками был закрыт компаниями холдинга Setl Group в первые
месяцы 2010 года.
В прошлом году, а в частности в октябре 2009 года, «Эксперт РА» повысил
рейтинг ООО «Сэтл Групп» (Setl Group).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ежегодно определяет уровень рейтинга
компании. Так, ранее у компании действовал рейтинг В+. А в октябре 2009 года
агентство повысило рейтинг ООО «Сэтл
Групп» до уровня В++ (приемлемый
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уровень надежности). «Эксперт РА» также повысил уровень рейтинга облигаций
ООО «Сэтл Групп» серии 01 до уровня
В++. К числу позитивных факторов,
оказывающих влияние на кредитоспособность Setl Group, аналитики относят высокие показатели рентабельности холдинга, высокую комплементарность бизнесов группы, а также высокое качество
корпоративного управления компании и
холдинга в целом.
Класс В++ означает, что показатели
производственно-коммерческой деятельности, финансовой устойчивости и
платежеспособности, а также уровень
корпоративного управления холдинга
позволяют ему в краткосрочной перспективе с высокой вероятностью обеспечить
своевременное выполнение всех текущих
финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине
новых обязательств, возникающих в ходе
деятельности. Существует вероятность
финансовых затруднений в случае возникновения обязательств, требующих
значительных единовременных выплат.
В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит
от стабильности макроэкономических и
рыночных показателей.
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КВОТИРОВАНИЕ ИМПОРТА МЯСА:
НЕОБХОДИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Сегодня для всех очевидно, что еще несколько лет импортное мясо не исчезнет с
российских прилавков: развитие отечественного сельхозпроизводства – процесс
долгосрочный и капиталоемкий. Самым оптимальным методом регулирования
объемов импорта в этой отрасли является квотирование. При этом приоритетом при
введении квот на каждый следующий период должен выступать ежегодный анализ
темпов роста отечественного производства мяса, а также объемов потребления.
Исходя из этих данных, необходимо постепенно сокращать величину квот.
Евгений ЛЮДВИГ,

коммерческий директор
ООО «Концерн Пулковский»

В России необходимость регулирования импорта мяса уже долгое время
является аксиомой и не оспаривается
даже самыми ярыми сторонниками
«свободного рынка». В трудные времена не стесняются поддерживать своего
фермера ни США, ни ЕС. Как известно,
в России действует система квотирования ввоза мясопродуктов, которая
позволяет расширять собственное производство.
Новым Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2009 г. N 1021
«Об импорте говядины, свинины и мяса
домашней птицы в 2010-2012 годах»
были приняты некоторые решения,
которые положительно повлияли на
импорт замороженной говядины. Вопервых, увеличился объем квот на замороженную говядину. Во-вторых, изменился объем распределения между
странами: большая часть сейчас при-

ходится на «другие страны», в которые
входят крупнейшие мировые производители крупного рогатого скота.

В-третьих, повысились запретительные
пошлины до 50%, но не менее 1 за килограмм (табл. 1, диаг. 1).

Диаг. 1

Табл. 1

Период
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
(на
18.04.)

0202

454 782

466 418

487 246

644 761

641 173

733 605

788 992

607 646

120 364

по квотам

0202

0

334 819

378 480

418 380

292 770

328 773

298 945

304 386

90 213

вне квот

0202

0

131 598

108 766

221 160

206 928

320 010

298 370

99 601

30 151

3-х евровая

0202

0

0

0

5 221

141 475

84 822

191 677

203 659

0

Наименование

Код

Общий объем
ввоза говядины:
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Табл. 2
Наименование

Код

Табл. 5

Аналогичные
периоды
(01.01-18.04)
2009

Наименование товара

2010

Общий
объем
ввоза
говядины:

0202 114 932

120 364

по квотам

0202 28 439

90 213

вне квот

0202 86 493

30 151

Аналогичные периоды
(01.01-18.04)

Код

2009

2010

Домашние виды свиней массой 50 кг или более,
живые (т)

0103

25 554

15 614

Домашние виды свиней, массой менее 50 кг,
живые (т)

0103

1 010

239

Свиньи живые чистопородные племенные животные (т)

0103

314

149

Диаг. 2
Табл. 4
Наименование

Аналогичные
периоды
(01.01-18.04)

Код

2009

Диаг. 3

2010

Общий объем ввоза
свинины:

0203

127 245 135 358

по квотам
(тримминг в
том числе)

0203

104 983 109 832

вне квот

0203

22 262

Представленная динамика импорта
замороженной говядины за период с 2002
по 2009 год позволяет видеть рост внеквотного ввоза. Однако после принятия
упоминавшегося Постановления РФ от
16 декабря 2009 года уже по данным за
I квартал 2010 года произошло существенное снижение импорта говядины
вне квот. Если в прошлом году с 1 января
по 18 апреля ввоз составил 86,5 тыс. тонн,
то за этот же период 2010 года – чуть
более 30 тыс. тонн, таким образом, снижение внеквотного ввоза говядины составило 66%. Иными словами, благодаря
принятым мерам система квотирования
в области импорта замороженной говядины заработала эффективней (табл. 2,
диаг. 2).
Что касается импорта свинины, система квотирования в этой сфере эффективна уже второй год, с момента введения
запретительных пошлин на внеквотный
ввоз до 1,5 за кг. (табл. 3, диаг. 3).

25 526

Диаг. 4
Табл. 3

В настоящее время в мясной сфере
существуют мнения о необходимости
сокращения объема выделяемых квот на
свинину. Это, как утверждают сторонники
этой меры, поддержит отечественного
производителя. На первый взгляд, справедливо, но необходимо учитывать следующее обстоятельство: внеквотный ввоз
продолжается и это означает, что объем
квот сокращать преждевременно. В частности, по данным за I квартал 2010 года
объем внеквотного ввоза по сравнению с
I кварталом прошлого года остается на
прежнем уровне (табл. 4, диаг. 4).
Если же говорить о поддержке отечественного производителя в области
свиноводства, то необходимо продолжать
увеличивать запретительные пошлины на
внеквотный ввоз свинины. Это сократит
импорт данной группы как минимум на
объем внеквотного ввоза.
Актуальной мерой поддержки отечественного производителя свинины является

период
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
(с 01.0118.04.)

0203

581 907

504 675

450 960

547 271

620 247

684 800

792 567

624 267

135 358

по квотам

0203

0

476 999

423 187

499 602

428 437

476 815

474 012

476 734

101 818

тримминг

0203

0

0

0

0

0

29 122

39 743

0

8 014

вне квот

0203

0

27 676

27 772

47 669

191 810

178 863

278 812

147 533

25 526

Наименование

код

Общий объем
ввоза свинины:
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НЕ ЖДАТЬ,
А ДОБИВАТЬСЯ
Диаг. 5

Диаг. 6
и дальнейшее сокращение импорта живого поголовья. С этой целью в прошлом
году было принято решение об увеличении таможенной пошлины на импорт
живого поголовья с 5% до 40%, но не менее 0,5 за кг. (табл. 5, диаг. 5, 6).
Из динамики за аналогичные периоды
2009 и 2010 года видно: ввоз живого поголовья свиней весом более 50 кг, несмотря на принятые меры, сократился всего
лишь на 39% и продолжает негативно
влиять на рост отечественного производства свинины. А импорт живого поголовья свиней весом менее 50 кг сократился меньше чем на 1 тыс. тонн. Думается, что в данном случае необходимо
продолжать увеличение таможенных пошлин на импорт живого поголовья весом
менее и более 50 кг.
Практика показывает, что пока продолжается внеквотной ввоз свинины и
ввоз живых свиней, говорить о сокращении объемов квот преждевременно и необдуманно. Надо учитывать, что отечественный производитель на рынке свинины в первую очередь конкурирует с
импортным ввозом живого поголовья, и
лишь затем с замороженной импортной
свининой. Исходя из этого, в первую
очередь следует ограничивать ввоз живых
свиней, а затем уже переходить к сокращению квот на импорт свинины.
В целом сегодня импорт мяса – необходимая реальность, в которую впоследствии с развитием роста отечественного
производства можно будет вносить коррективы.
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Всем известно: нельзя жить только старыми
заслугами, не стремясь двигаться вперед.
Стоишь на месте – значит, отстаешь. Невольно
вспоминаешь об этом, когда в цехах знакомишься
с результатами реконструкции и модернизации
производства холдинговой компании «Пигмент».
Даже не верится, что свою историю она ведет с 1839
года: крупнейшее в России предприятие в области
создания и производства лакокрасочных материалов
и полимерных смол переживает второе рождение и
уже сегодня является одним из самых современных.
Олег ПЕТРОВ
На «Пигменте» сумели сохранить то, что было создано ранее: научноисследовательский и проектный институт, несколько заводов, осуществляющих
крупнотоннажный выпуск продукции, а также другие структуры.
«Это позволяет нам решать поставленные заказчиком задачи в комплексе, –
говорит генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Пигмент» Анатолий Крушельницкий, – начиная от разработки необходимых ему лакокрасочных
материалов высокого качества и заканчивая надзором за качеством окрасочных
работ с предоставлением гарантии на все виды покрытий. Система менеджмента
качества у нас сертифицирована по стандартам ИСО 9001-2001 и ИСО
9001:2000».
Стратегия компании основывается на создании высокотехнологичной продукции для самых различных отраслей, в т. ч. специальных лакокрасочных мате-
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реклама

риалов (ЛКМ) для судостроения и судоремонта; комплексных
систем защитных покрытий для нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности. Отлично зарекомендовали
себя противокоррозионные ЛКМ для металлургических комбинатов, машино- и приборостроения, военно-промышленного и
аэрокосмического комплексов, всех видов транспорта, промышленного и гражданского строительства. Всего более 500 наименований продукции. Это принципиально новые материалы и
системы покрытий, обладающие высокими защитными свойствами в различных условиях эксплуатации, устойчивостью к
воздействию кислот, щелочей, электрического разряда, перепаду температур, возможностью нанесения непосредственно в
водной среде и пр.
Даже сам перечень только нескольких завершенных объектов
позволяет судить о возможностях холдинговой компании
«Пигмент» и уровне ее партнеров. Так, лакокрасочные материалы используют крупнейшие судостроительные заводы СанктПетербурга: «Адмиралтейские верфи», «Балтийский судостроительный завод», «Выборгский судостроительный завод»
и др. В ассортименте фирмы более 50 марок ЛКМ для судов
неограниченного района плавания (включая ледоколы), морских нефтяных платформ, танкеров, терминалов, морских
контейнеров. Они обеспечивают защиту от коррозии и от биологического обрастания, приняты на снабжение МВК, включены в РД и стандарты по окраске судов, имеют многолетнюю
практику применения, в т. ч. в ВМФ России. Лакокрасочными
материалами «Пигмента» окрашены Майнская ГЭС, Кислогубская ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, Игналинская ГЭС, Курская
АЭС.
В течение многих лет в промышленном объеме поставляются
порошковые эпоксидные краски и грунтовки для магистральных
трубопроводов со сроком службы покрытия более 50 лет на
Нижневартовскую базу по ремонту труб, Бугульминский механический завод, Нефтекамский завод, предприятие «Трубопласт». Выборочная проверка в Нижневартовске магистральных
трубопроводов после 10-летней эксплуатации показала: предложенное компанией «Пигмент» покрытие сохранилось без
изменений, что свидетельствует о его надежности. Порошковый
праймер успешно прошел промышленные испытания на Волжском трубном заводе, Выксунском металлургическом заводе, в
УРАЛТРАНСГАЗе, получены положительные заключения
ВНИИГАЗа и ВНИИСТа.
Научно-производственный потенциал, инвестирование
средств в развитие своей научной базы, наличие высокопрофессиональных специалистов позволяет нам подключаться к
решению важнейших государственных проблем по созданию
специальных ЛКМ. Одним из таких направлений является
создание комплекса термореактивных лакокрасочных материалов для окраски рулонного проката методом койл-коутинга.
ИЮНЬ 2010

ХК «Пигмент» является единственным российским производителем лакокрасочных материалов для окраски рулонного проката в промышленном объеме. ЛКМ поставляются Новолипецкому металлургическому комбинату. Грунтовка отмечена золотой
медалью конкурса «Лучшая лакокрасочная продукция».
С использованием ЛКМ холдинга «Пигмент» окрашены
петербургские Дворцовый, Володарский и Лештуков мосты, а
также несколько мостов Московской кольцевой автодороги.
Есть и зарубежные заказчики: лакокрасочные материалы применены в Анкаре (Турция) при строительстве двух мостов
кольцевой дороги.
На протяжении многих лет архитектурные памятники СанктПетербурга и многих других городов России окрашивались
ЛКМ компании «Пигмент», при разработке которых учитывались жесткие климатические условия региона. В Северной
столице высокое качество фасадных покрытий подтверждается
последующими длительными сроками эксплуатации зданий
(Кунсткамера, Ленэнерго, комплекс пешеходной зоны на Малой
Садовой улице и т. д.).
Но в холдинговой компании «Пигмент» понимают: уповать
только на призыв руководства страны поддерживать отечественного производителя не стоит – прежде всего нужно самим по
всем критериям быть не хуже зарубежных конкурентов. Именно в этом залог успеха при проведении различных тендеров, в
т. ч. и для получения государственного заказа.
«Не секрет, и это признают чиновники самого высокого
ранга, что пока система госзаказа недостаточно эффективна, –
говорит Анатолий Крушельницкий. – Надеемся, что в ходе ее
совершенствования шансы современных зарекомендовавших
себя компаний возрастут. В частности, результаты работы нашего предприятия у всех на виду, и за многие годы нареканий
от партнеров – как государственных, так и коммерческих структур – не поступало. К тому же мы не собираемся останавливаться на достигнутом: есть планы дальнейшего развития, готовность
и в дальнейшем реализовывать сложные и ответственные проекты.
Желательно, чтобы организации, предприятия, выигравшие
тендер на определенные работы, выпуск техники и др., в свою
очередь были обязаны организовывать тендеры на использование комплектующих материалов, техники, приборов и др. и при
равных условиях брать первоочередно отечественные материалы. Это должно быть политикой государства.
Хотелось бы также, чтобы бюджетные организации, институты (они находятся на гособеспечении) обязаны были проводить испытания, экспертизу новых отечественных материалов,
приборов, техники бесплатно. Необходимо проводить политику
первоочередного внедрения отечественных конкурентных материалов, технологий в различные отрасли хозяйства».
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ПОДДЕРЖИВАЕТ :

ПРИРОДА КОНКУРЕНЦИИ
И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
Рыночная экономика и конкуренция – неразрывные понятия. Даже
само выражение содержательности рыночного хозяйства определяется
как конкурентная экономика. Такой подход не случаен, ибо именно
конкуренция определяет основные параметры его развития.
Выбраковывая неэффективные хозяйственные звенья, конкуренция
определяет направленность развития производства и выступает
в качестве механизма регулирования отраслевых пропорций.
Юрий ТАРАНУХА
Задавая критерии эффективности, она
выступает не только методом экономического контроля, но и способом стимулирования к непрерывному совершенствованию. И хотя часто роль конкуренции
увязывается с выполнением ею отдельных функций: регулирования цен (Д. Рикардо, Дж. С. Милль), содействия установлению рыночного равновесия
(Л. Вальрас), активизации новаторства
(Й. Шумпетер), выявления нового предпринимательского знания (Ф. Хайек,
И. Кирцнер) или рыночной селекции
(Р. Нельсон, С. Уинтер), в действительности ее роль в рыночном хозяйстве
глубже. Она скорее соответствует трактовке А. Смита, который усматривал в
конкуренции «невидимую руку», направляющую своекорыстную деятельность
частных производителей в русло общественных интересов, и К. Маркса, видевшего в конкуренции принцип устройства
рыночной экономики, посредством которого обеспечивается реализация частного
интереса и поступательное развитие хозяйственной системы. Поэтому с полным
основанием можно утверждать, что конкуренция играет роль системного фактора, обеспечивающего функционирование
рыночной экономики.

Уже из сказанного понятно, что конкуренция занимает особое место в институциональной организации рыночной экономики. Эта особенность заключается,
во-первых, в том, что конкуренция как
институт рынка обусловливает эффективность функционирования других институтов, например института частной
собственности, а во-вторых, помогает
хозяйствующим субъектам правильно
реагировать на рыночные сигналы.
Между тем среди прочих рыночных институтов конкуренция характеризуется
той специфической особенностью, что
лишена свойств самоорганизации и
устойчивости. Она не может быть ни результатом согласованных действий, ни
следствием поведения хозяйствующих
субъектов, что указывает на необходимость регулирования самой конкуренции
извне как условия ее сохранения. Поэтому если для А. Смита конкуренция выступала в качестве способа спонтанной
упорядоченности рынка, то в настоящее
время саму конкуренцию принято рассматривать как упорядоченную систему,
приоритет в обосновании чего принадлежит немецкой неолиберальной школе
(В. Ойкен, А. Мюллер-Армак, Х. Ламперт)1. В этом смысле для понимания

значения конкуренции в рыночном хозяйстве первоочередным является не
определение критериев типа конкуренции (неоклассическая теория), что само
по себе важно, а выявление тех условий,
которые обеспечивали бы благоприятную
среду для действия конкуренции. Только
в этом случае конкуренция сможет выполнять те положительные функции,
которые потенциально в ней заложены.
Что касается содержания конкуренции, то общепринятой его трактовки пока
еще так и не сложилось. Можно выделить
как минимум три подхода к его пониманию. В поведенческом подходе, где конкуренция рассматривается как процесс и
анализируется с позиций выявления поведенческих особенностей хозяйствующих субъектов, ее содержание сводится к
борьбе за конкурентные преимущества.
При структурном подходе, где конкуренция рассматривается как состояние рынка, а акцент переносится на анализ конкурентных условий (тип рыночной структуры), ее содержательная сторона
усматривается в степени свободы принятия решений фирмой. В функциональном подходе, где конкуренция рассматривается с позиций динамики, ее содержание
сводится к выполняемым конкуренцией

Первоначально материал настоящей статьи был опубликован в № 28 журнала «Конкуренция и рынок» за 2005 год в виде раздела
«Принципы организации конкурентной среды» статьи Л. Дружинина «Конкурентная среда выдавливает интеллигентов из экономики»
без указания подлинного авторства, за что редакция приносит Ю. В. Таранухе свои извинения.
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функциям: новаторству и селекции.
Нельзя не признать, что все названные
трактовки отражают важные аспекты
конкуренции. Но нельзя не видеть и
другого: все они даются с позиций анализа конкуренции как механизма соперничества между хозяйствующими субъектами. Иначе говоря, характеризуют содержательную сторону конкуренции в том ее
понимании, что «конкуренция – стремление получить то, что стремится получить
еще кто-то другой в то же самое время»2.
Это, несомненно, является значительно
более узким пониманием ее содержания
по сравнению с данной еще А. Смитом
трактовкой ее как «невидимой руки»,
регулирующей общественное производство. Отсюда следует тот простой вывод,
что в плане разрешения вопроса об экономическом содержании конкуренции его
необходимо рассматривать в двух аспектах – текущего хозяйствования и воспроизводственном.
С точки зрения задач текущего хозяйствования для всякой отдельной фирмы
конкурентная борьба воспринимается
как соперничество, в процессе которого
борьба за платежеспособный спрос выражает его целевую функцию. При этом
степень свободы принятия решений выступает условием реализации этой
функции, а инновационная деятельность – способом достижения цели. Рассматриваемая же в воспроизводственном
аспекте содержательная сторона конкуренции предстает перед нами в совершенно ином свете – как непрерывный поток
возобновления состязательных условий
деятельности хозяйственных субъектов.
Анализируемая под таким углом зрения,
конкуренция представляется не только
как механизм регулирования пропорций
общественного производства, что является результатом ее действия, но и как
способ обеспечения предпосылок и условий ее собственного существования,
служащих одновременно и средством
реализации выполняемой конкуренцией
целевой функции – обеспечение рационального распределения ресурсов и эффективного их использования. С этой
точки зрения содержание конкуренции
как постоянно возобновляющегося процесса будет сводиться к формированию и
поддержанию условий, обеспечивающих
состязательный характер взаимодействия
хозяйствующих субъектов.
Такая трактовка содержания конкуренции не только способствует более глубокому пониманию роли конкуренции как
инструмента выявления лучших способов
хозяйствования и стимула непрерывного
совершенствования этих способов, но и
высвечивает суть проблем, заключающихся в обеспечении высокого конкурентного
потенциала экономики. К тому же на обоснованность такой трактовки указывает
ИЮНЬ 2010

приобретающее все более широкое признание роли институциональных условий
для понимания природы конкуренции.
И если Д. Норт только указывает на приоритетность организационных (структурные, финансовые, экономические, социальные) факторов по отношению к техническим3, то являющийся общепризнанным
специалистом в области прикладных
аспектов конкуренции М. Портер прямо
указывает, что успех конкурентных стратегий фирм зависит прежде всего от
социально-экономического положения в
стране4. Созвучно наше толкование конкуренции и подходам тех экономистов,
которые связывают проявление ее потенциала с обеспечением необходимых
условий (Ф. А. Хайек, В. Ойкен, Х. Ламперт). И все же главное заключается не в
созвучии позиции мнениям метров экономической теории, а в том выводе, что необходимость поддержания конкурентных
условий является внутренне присущим
природе конкуренции моментом, то есть
фактором ее существования. Что касается
определенности самих условий, то они
могут быть выведены на основе анализа
природы конкурентного взаимодействия.
Исходя из гипотезы о конкуренции
как состязательном взаимодействии
участников рынка, логично предположить, что поддержание состязательного
характера отношений между хозяйствующими субъектами возможно только при
двух непременных допущениях, а именно:
расщеплении экономической власти и
равенстве принципов хозяйствования.
Содержательный момент расщепления
экономической власти заключается в том,
что в конкурентной среде предполагается,
с одной стороны, закрепление экономической власти за отдельными хозяйствующими субъектами, чем обеспечивается их
экономическая свобода, а с другой – рассредоточение этой власти среди агентов
рынка, ограничивающее рамки их экономической свободы. Именно предоставление экономической свободы как возможности для реализации эгоистических
устремлений и одновременно ограничение ее степени как условие достижения
этих устремлений делают состязательность непременным свойством рыночных
отношений.
Что касается равенства принципов
хозяйствования, то суть здесь сводится к
созданию таких условий деятельности,
при которых обеспечивалось бы уравновешивание извлекаемой из разных видов
хозяйственной деятельности выгоды,
к примеру среднеотраслевой нормы прибыли. Вместе с тем реализация равных
принципов хозяйствования означает не
что иное, как обеспечение равных условий
состязательности. Рассредоточение экономической власти будет обусловливать
многообразие ее организационных форм,

досье
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а равенство принципов хозяйствования –
противодействовать абсолютному доминированию какого-либо из преимуществ
этих форм. Крупные предприятия выигрывают за счет экономической мощи и
масштабности производства. Малые, напротив, компенсируют свою экономическую слабость предпринимательской гибкостью. В то время как специализированные предприятия выигрывают благодаря
своей способности к приспособляемости,
«фирмы-новаторы» пользуются преимуществами первопроходцев. Поскольку в
условиях равных принципов хозяйство121
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вания абсолютное доминирование любого
из преимуществ оказывается невозможным, то сосуществование самых разнообразных по масштабу и формам организации хозяйствующих субъектов оказывается неизбежным.
Многообразие форм бизнеса является
не только условием, но и свидетельством
рассредоточения экономической власти.
В этом смысле наличие такого разнообразия выступает показателем степени реализации принципа равенства условий
хозяйствования, а значит, может использоваться в качестве принципа организации конкурентной среды. Учитывая, что
стимулы к поиску предпочтительной организационной формы будут задаваться
состязательным характером взаимодействия хозяйствующих субъектов, можно
сказать и обратное – разнообразие форм
предпринимательских структур определяется степенью интенсивности конкуренции.
Проецируя предложенное понимание
содержания конкуренции на уровень непосредственных ее участников – хозяйствующих субъектов, мы без труда обнаруживаем, что ни борьба за ограниченный
платежеспособный спрос, ни степень
свободы принятия решений не дают полного представления о содержательном
аспекте конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами (фирмами).
Борьба фирм за спрос является хотя и
очевидным, но лишь одним из элементов
конкурентной борьбы, не позволяющим
увидеть полную мозаику самого явления,
а потому дает ограниченное представление о содержании конкуренции. Вопервых, подобная форма проявления
конкуренции будет иметь место только в
том случае, когда имеется превышение
предложения над спросом, что означает
прекращение конкурентной борьбы на
рынках, характеризующихся дефицитом.
Во-вторых, такое понимание конкуренции
ограничивает поле ее действия рамками
борьбы в одной рыночной нише. В действительности конкурентные отношения
фирм выходят далеко за границы отдельных рыночных сегментов и даже отраслей.
В этом смысле и трактовка содержания
конкуренции как степени свободы принятия решений, отражая особенности
организации конкретного рынка, выглядит достаточно узкой. В-третьих, представления о конкуренции как борьбе за
спрос и как возможности принимать решения ограничиваются анализом конкуренции только под углом зрения отношений производителей. Между тем, рассматривая проблему конкуренции сквозь
призму рассредоточения экономической
власти среди участников рынка, мы не
можем игнорировать тот простой факт,
что часть этой экономической власти находится в руках потребителя. В свете
122

такого подхода границы конкурентных
отношений выходят за рамки сферы предложения, охватывая и спрос, а конкуренция представляется в виде соперничества
между продавцами и покупателями за
максимизацию собственной выгоды5.
Как бы ни представлялась конкуренция хозяйствующим субъектам, ясно
одно: содержание ее для них будет некой
производной той функции, в которой
проявляется конкурентная борьба. Переменные такой функции могут меняться,
но форма их связи будет всегда одна – соперничество. Выявив целевую направленность, характер и функциональное
предназначение соперничества, мы сможем получить ответ на вопрос о содержании конкурентной борьбы между фирмами. Поскольку условием существования
самого конкурентного соперничества
выступает расщепление экономической
власти, то целью соперничества объективно становится стремление к перераспределению этой власти в свою пользу
или, другими словами, к расширению
своей экономической свободы. Так как
подобные устремления уравновешиваются рассредоточением экономической
власти, то целевая направленность конкурентной борьбы будет заключаться в
преодолении накладываемых на предпринимателя ограничений со стороны
других участников соревновательного
процесса. Учитывая, что этот процесс
протекает в условиях равенства принципов хозяйствования, по своему характеру
соперничество сведется к поиску преимуществ, то есть обеспечению потребностей
рынка более эффективными способами.
Теперь о функциональном назначении
конкуренции. Природа конкуренции такова, что соперничество всегда представляется в виде соревнования разнообразных форм и способов хозяйствования в
отношении одной и той же цели. Поэтому,
говоря о функциональном предназначении конкуренции, можно сказать, что оно
заключено в выявлении и вознаграждении победителей.
Итак, для отдельного участника конкурентная борьба – это процесс соперничества, в котором вознаграждаются те из
них, кто увеличил свою экономическую
власть посредством создания конкурентных преимуществ. Усиление экономической власти – это свидетельство лучших
условий хозяйствования. Созданные
преимущества – не что иное, как способ
обретения лучших условий хозяйствования. Наконец, вознаграждение – результат завоевания лучших условий. А это
дает основание утверждать, что если для
хозяйствующего субъекта конкуренция
по форме представляется как соперничество, то по содержанию она представляет
собой процесс борьбы за лучшие условия
хозяйствования.

Такое понимание содержания конкурентной борьбы имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, оно позволяет правильно определить цель конкурентных
усилий фирмы, притом не как временный,
а как постоянный императив, чего нельзя
сказать, например, о борьбе за спрос.
Фирма может поступиться долей рынка,
если иные приоритеты представляются
ей более существенными, или вообще
перенести острие борьбы в другую плоскость, компенсируя потери в спросе выигрышами от иных преимуществ. И только
укрепление своей рыночной позиции
является постоянной и неотъемлемой
заботой всякой фирмы. Во-вторых, оно
как выделяет объект конкурентной борьбы, так и указывает на способ ее осуществления. В-третьих, такое понимание содержания конкуренции акцентирует
внимание на том, что источник успеха
заключен в способности фирмы завоевывать лучшие условия хозяйствования, а
непрерывное совершенствование этой
способности является непременным
условием обеспечения успеха. В-четвертых, оно отражает перманентный характер
конкурентной борьбы, что вытекает из
изменчивости условий хозяйствования,
обусловливаемой как чисто рыночными
трансформациями, так и действиями самой фирмы. Наконец, такое понимание
содержания конкуренции позволяет
увидеть причины и источники ее воспроизводства.
Кроме того, рассматриваемая как процесс борьбы за лучшие условия хозяйствования, конкуренция высвечивает ту
тесную взаимосвязь, которая существует
между нею и предпринимательством.
Уже само то, что борьба предпринимателей за лучшие условия хозяйствования
составляет содержательный момент их
соперничества, указывает на необходимость поиска преимуществ как обязательного элемента в деятельности предпринимателя. В этом смысле конкуренция выполняет для предпринимательства
роль питательной среды. В то же время
характер этого соперничества – безостановочная борьба, обусловливая непрерывность такого поиска, выступает
«вечным двигателем» развития предпринимательской функции. Поиск более
эффективной комбинации производственных факторов и новых рынков,
создание новых товаров и услуг, применение новых методов производства и
сбыта становится повседневной заботой
предпринимателя. А так как энергия поиска будет формироваться под влиянием
успехов конкурентов, то условием предпринимательской активности будет интенсивность конкуренции, а само предпринимательство превратится в деятельность по завоеванию конкурентных
преимуществ.
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Взаимодействие конкуренции и предпринимательства носит не односторонний
характер. Предпринимательство само
оказывает активное воздействие на конкуренцию. Если конкуренция обусловливает многообразие предпринимательских
структур, то оно, в свою очередь, способствует, с одной стороны, поддержанию
высокой конкурентной активности, а с
другой – развитию самой конкуренции,
ее форм и методов. В том же ключе воздействует на конкуренцию и эволюция
предпринимательства. Развертывание
новаторских свойств предпринимательской функции привело к смещению конкуренции от ценовых форм к неценовым,
все более смещая ее центр тяжести в область выявления потребительских предпочтений и поиска возможностей для их
удовлетворения более эффективными
способами.
Между тем понимание содержания
конкуренции как борьбы за лучшие
условия хозяйствования имеет и чисто
утилитарное значение, так как позволяет
не только установить непосредственную
связь между теорией и практикой конкурентной борьбы, но и определить задачи
и область последней.
Что касается аспектов практики конкурентной борьбы, то в настоящее время
доминируют три концепции обоснования
ее содержания. Концепция конкурентной
эволюции, предложенная Ричардом Р.
Нельсоном и Сиднеем Дж. Уинтером6,
базируется на понимании эволюционного
характера конкуренции, в том смысле, что
неоднородность конкурентных условий и
самих хозяйствующих субъектов предопределяет разнообразие поведенческих
стратегий фирм, селективный отбор которых осуществляется рынком. Конкуренция рассматривается ими как динамический процесс, где, во-первых, существует множественность вариантов выбора с
неизвестными последствиями, во-вторых,
его участники обладают разным конкурентным потенциалом, в-третьих, поведение фирм обусловливается окружающей
средой. Инновационная деятельность
фирм представляется здесь в качестве
определяющего фактора конкурентной
эволюции, а в фокусе анализа оказывается связь между структурой рынка и
научно-техническим прогрессом. Несколько в ином ключе трактуется содержательная сторона конкурентной практики в концепции конкурентной рациональности, автором которой является Питер
Диксон7. Он суть практики конкурентного соперничества усматривает в поиске
способов укрепления конкурентоспособности фирмы. Исходя из того что решения
принимаются в условиях рыночной
неопределенности, П. Диксон рассматривает проблему разработки и принятия
решений в качестве центрального звена
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конкурентного соперничества, а способность фирмы к внутренней эволюции –
как главное условие ее устойчивости.
Несмотря на то что названные концепции по-разному определяют условие и
источник укрепления конкурентоспособности: в концепции конкурентной эволюции – тип рыночной организации и инновационная активность, а в концепции
конкурентной рациональности – организационная культура и скорость принятия
решений, они отнюдь не противостоят
друг другу. У них одни и те же базовые
предпосылки – динамичный рынок,
многообразие типов рыночных субъектов,
отсутствие единого критерия оптимального поведения. Это и не случайно, так
как обе они эксплуатируют идею Й. Шумпетера о рынке как системе взаимодействия разнообразных и различающихся
своим потенциалом участников. Поэтому
между этими концепциями больше общего, чем различий. Суть различий – в разной расстановке акцентов. Р. Нельсон и
С. Уинтер акцентируют внимание на
технологических инновациях, в отношении осуществления которых организационные изменения играют роль вспомогательного инструмента. П. Диксон, наоборот, рассматривает внутренний
организационный потенциал фирмы как
главное условие реализации инновационной стратегии. Поэтому их следует рассматривать как дополняющие, а не противостоящие подходы. Для нас обе они
важны, так как позволяют сформулировать условия и способы, при которых
обеспечивается реализация содержательной стороны конкуренции – завоевание
лучших условий хозяйствования. Условиями будут качество конкурентной
среды, представленное в типе рыночной
организации, и качество хозяйственной
организации, выражающееся в ее способности эволюционировать. В качестве
способов выступят инновационная активность, понимаемая как склонность фирмы
к нововведениям, и организационная
культура фирмы, проявляющаяся в способности адекватно и быстро адаптироваться к рыночным изменениям.
Третья концепция конкурентной
практики, известная как модель пяти сил
конкуренции М. Портера8, которая, казалось бы, стоит особняком, в действительности может рассматриваться в качестве
практического руководства по реализации вышеозначенных концепций. Следует, правда, отметить, что сказанное
не означает, что концепция М. Портера не
имеет самостоятельного значения или
является частью рассмотренных ранее.
То, как мы фиксируем ее в данном случае,
обусловлено лишь выбранным нами
углом анализа конкуренции как процесса
борьбы за лучшие условия хозяйствования, где выраженная в концепции пяти

сил конкуренции идея о необходимости
изучения конкурентного окружения
представляется в виде практического
инструмента конкуренции. Между тем в
русле решения анализируемой нами проблемы формирования институциональных условий перехода к предпринимательскому типу воспроизводства наиболее
существенными являются как раз те
аспекты, которые присутствуют в концепциях конкурентной эволюции и конкурентной рациональности.
Концепция конкурентной эволюции
обладает тем достоинством, что рассматривает конкурентную борьбу сквозь
призму взаимосвязи между конкурентным окружением (структурой рынка) и
инновационной деятельностью. Тем самым она позволяет нам выявить те институциональные факторы, которые обусловливают завоевание хозяйственными
субъектами лучших хозяйственных условий посредством инновационной деятельности. В этой связи наиболее существенными из сформулированных ею выводов
для нас являются следующие. Первый
заключается в том, что в той связи, которая существует между структурой рынка
и инновационной деятельностью, крупные предприятия занимают центральное
место, так как, во-первых, обладают преимуществами перед мелкими в освоении
нововведений (концентрация ресурсов,
распределение рисков, более низкие
средние издержки по НИОКР), а вовторых, способны обеспечить более быструю компенсацию связанных с осуществлением НИОКР затрат (размер
производственных мощностей). В отраслях с высокой степенью интенсивности
инноваций процессы концентрации
производства будут происходить быстрее9, а сами эти отрасли объективно
должны быть более концентрированными. Второй вывод состоит в том, что само
по себе наличие рыночной власти не может рассматриваться в качестве препятствия для инновационного типа конкуренции. С одной стороны, реализация
рыночной власти способствует концентрации ресурсов и тем самым создает экономическую базу для инновационной
деятельности. С другой стороны, обретение рыночной власти – стимул для осуществления инноваций, так как ее наличие обеспечивает получение высоких
доходов и выступает в качестве своеобразной защиты расходов на НИОКР. Что
же касается последствий для общества,
то, согласно шумпетерианской традиции,
обретение новаторами рыночной власти
следует рассматривать в качестве своеобразной платы общества за научнотехнический прогресс10. Третий вывод
сводится к тому, что между инновационной деятельностью и конкурентным
окружением (институциональные
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условия) существует обратная связь, в
которой последние выступают эндогенным фактором. Следовательно, вопрос
выбора в конкурентной борьбе способа
завоевания лучших условий хозяйствования, а значит, и господствующего типа
конкуренции есть вопрос качества институциональных условий воспроизводства.
В заключение остается лишь добавить
вывод, который вытекает из концепции
конкурентной рациональности, а именно:
интенсивность и эффективность применения инновационных стратегий определяются теми свойствами организационной культуры фирмы, которые обеспечивают высокий соревновательный дух и
гибкость.
Таким образом, говоря об организации
конкурентной среды, мы приходим к выводу о том, что в качестве базисных ее
принципов выступают: 1) расщепление
экономической власти, 2) равенство
принципов хозяйствования, 3) многообразие организационных форм хозяйствующих субъектов и 4) наличие рыночной власти как условие реализации
предпринимательской функции. Совершенно очевидно, что сама ее структура
несет в себе определенный элемент противоречия. С одной стороны, представляющаяся в виде способа поддержания
состязательного взаимодействия агентов
рынка конкурентная среда должна обеспечивать условия равенства, с другой
же – она представляется как процесс реализации имеющихся у хозяйствующих
субъектов преимуществ. Данное противоречие, несомненно, угрожает существованию самой конкуренции. При этом, однако, не следует забывать, что оно же служит
и внутренним мотором ее развития. Поэтому единственно верным способом его
разрешения является поддержание конкурентных условий извне, от чего необходимость в упорядочении конкурентной
среды становится объективным фактором
ее существования.
Сам переход к рыночным способам
хозяйствования конкурентности отраслевых рынков не обеспечивает. Но можно
рассчитывать, что конкурентный тип
функционирования рынков сложится со
временем. Между тем, как было показано,
концепция конкурентного отбора не носит нормативного характера. Последствия
конкурентной борьбы могут носить как
конструктивный, так и деструктивный
характер, учитывая, что стремление к
перераспределению экономической (рыночной) власти в свою пользу является
внутренним движителем конкуренции. К
сожалению, именно этот аспект развития
конкуренции стал преобладающим для
российской экономики. По прошествии
двадцатилетнего периода состояние
конкурентной среды российской экономики оценивается Европейским банком
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реконструкции и развития (ЕБРР) лишь
на 2+ по пятибалльной шкале, что в соответствии с принятой классификацией
означает наличие формальных признаков
(наличия законодательства и органов), но
отсутствие эффективной поддержки
конкуренции и противодействия монополизму. Естественно, возникает вопрос
о причинах, препятствующих развитию
конкуренции на российских рынках.
Природа конкуренции такова, что,
хотя ее характер формируется под влиянием множества факторов, действие этих
факторов определяется двумя обстоятельствами. Первое – характер формирования конкурентных условий. Второе –
тип поведения участников конкурентной
борьбы. Причем ни одно из них не может
быть результатом заданного выбора, то
есть возникающим с желаемыми характеристиками. Напротив, оба являются
следствием тех специфических социально-экономических условий, в которых происходит формирование конкурентной среды. Главный принцип
устройства рыночной экономики – это
обособление и противостояние частных
интересов, где конкуренция – механизм
реализации одного частного интереса за
счет другого, что и создает экономическую базу для состязательности. В этом
смысле отделение властных (законодательных) от экономических полномочий,
или, в более общей формулировке, разделение властей, дополняемое рассредоточением экономической власти, является определяющим и незыблемым принципом организации конкурентной среды.
Неслучайно Франц Бем определил конкуренцию как «самый грандиозный и гениальный инструмент разоружения власти в истории»11.
Революционный способ формирования рыночной экономики в России
предопределил ту ее особенность, что
непосредственное переплетение политической и экономической власти и вовлечение государственных чиновников в
сферу предпринимательства стало генетической чертой конкурентной среды и
предпринимательства. С одной стороны,
директивный характер осуществляемых
преобразований предопределял широкое
вовлечение чиновничества в процесс
формирования рыночных условий.
С другой стороны, закрепление экономических активов и формирование предпринимательского корпуса происходило
не без учета властных полномочий. В результате грань, отделяющая властные
полномочия от экономической власти,
оказалась размытой.
В сложившейся ситуации главные
требования организации конкурентной
среды – равенство условий хозяйствования и принцип состязательности – оказались нарушенными. Предприниматель-

ский успех определялся не завоеванными
конкурентными преимуществами, а близостью к власти и плотностью связей с
ней. В известной степени можно даже
говорить о том, что государственная
служба приобрела признаки предпринимательства. В такой ситуации любые
действия, направленные на развитие
конкуренции, превращаются в непосредственную угрозу интересам как бизнеса,
тесно связанного с властью, так и тех
представителей власти, которые являются членами предпринимательского корпуса. Уверенно можно утверждать, что в
современной российской экономике
именно взаимопроникновение бизнеса и
власти и, как следствие, совпадение их
интересов превратилось в системный
фактор, препятствующий развитию конкуренции. При этом сохраняется множество объективных причин, способствующих укреплению указанной связи.
Значительная часть ресурсов концентрируется в руках государства, а их
основные потоки регулируются его органами, что создает условия зависимости
предпринимателей от принимаемых ими
решений. Государство и его органы всех
уровней обеспечивают значительную
долю спроса, что ставит бизнес в зависимость от них. Следовательно, осуществление предпринимательства тесно переплетено с деятельностью органов государства, а предприниматель изначально
вынужден вступать в неформальные отношения с представителями государственных органов. На региональном уровне
проблема усугубляется тем, что конкурентная слабость предпринимательских
структур заставляет их видеть в местных
органах власти не только привлекательных потребителей своих товаров и услуг,
но и источник поддержки, оказываемой в
виде субсидий и налоговых льгот. Местные органы власти также заинтересованы
в расширении взаимодействия с бизнесом, действующим на их территории.
Во-первых, это обусловлено стремлением укрепить контроль над экономической ситуацией в регионе. В условиях
сложной экономической ситуации губернаторы, как и руководители более низких
звеньев управления, предпочитают сохранять стабильность, чем развивать
конкуренцию, грозящую нарушением
сложившегося положения.
Во-вторых, их деятельность не лишена
поиска политической ренты, изымаемой
в виде политической поддержки и пожертвований бизнеса в избирательные
фонды. Довольно часто представители
властных органов являются сособственниками предприятий, что также заставляет их проводить политику патернализма
в отношении коммерческих структур,
действующих на региональном рынке.
Вместе с административными мерами
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такое взаимодействие региональной
власти и бизнеса неизбежно приводит к
формированию регионального протекционизма. Параллельно укрепляется
контроль над процессом принятия хозяйственных решений на региональном
уровне со стороны бизнеса, что достигается через представительство его агентов
в региональных органах власти. При такой ситуации вряд ли можно рассчитывать на то, что региональные управления
федеральной антимонопольной службы
будут занимать позиции стороннего (объективного) наблюдателя, защищая конкуренцию в ущерб интересам региональных групп влияния. Все это способствует
регионализации системы экономических
связей, которая становится своеобразной
формой защиты от конкуренции. Неслучайно, как показывают исследования12, на
российских рынках доминируют те хозяйственные субъекты, которые пользуются широкой поддержкой региональных
и/или местных властей. При этом характерно то, что предприниматели сами ищут
такой поддержки, видя в ней не только
источник своей прибыли, но и защиту от
конкуренции. Поэтому, хотя в самом сотрудничестве бизнеса с местными властями ничего плохого нет, регионализация
экономических отношений является
фактором подрыва конкуренции.
Другая группа факторов, препятствующих развитию конкуренции на российских рынках, связана с поведением самих
ее участников. В этом отношении, опираясь на понимание содержания практики
конкуренции, следует зафиксировать тот
принципиальный момент, что характер
поведения предприятий будет зависеть от
их конкурентного потенциала и способности обеспечить реализацию предпринимательской функции. В условиях открытости экономики отечественные
производители изначально были поставлены в неравные конкурентные условия,
столкнувшись с обладавшими высоким
конкурентным потенциалом соперниками
в лице иностранных производителей. Это
привело к двум стратегически негативным последствиям. С одной стороны,
произошла сегментация конкурентного
поля в виде обособления той его части,
где велась конкуренция среди иностранных производителей, от другой, которая
характеризовалась конкуренцией среди
отечественных производителей. Причем
последняя отличалась той особенностью,
что характеризовалась наименее продуктивной формой конкурентного соперничества – ценовой конкуренцией. С
другой стороны, отечественные производители фактически были лишены нормальных возможностей осуществления
воспроизводственной функции. Единственным способом защиты от конкуренции или, что по сути то же самое, фактоИЮНЬ 2010

ром поддержания конкурентоспособности
стал уход в низкодоходные ниши рынка
и увод в тень части хозяйственного оборота.
Если бизнес не способен добиться
укрепления конкурентоспособности посредством реализации конкурентных
стратегий, он объективно будет вынужден
обратиться к неконкурентным способам
решения возникающих проблем. Как показал известный американский экономист
У. Баумоль, усилия предпринимателя
всегда направляются в то русло, которое
обеспечивает получение выгоды наиболее
простым способом и с наибольшей вероятностью13. Поэтому тот факт, что в российской экономике конкуренция переместилась из сферы хозяйственного оборота в сферу взаимоотношения с
властными структурами и разворачивается не вокруг покупателя, а вокруг распределяющего ресурсы чиновника14, является лишь следствием сформировавшихся конкурентных условий.
Бюрократы всех уровней заинтересованы
в сохранении такой системы, иначе они
потеряют свое влияние. В такой среде
конструктивная сила «невидимой руки»
рынка проявиться, естественно, не может.
Соответственно, любой механизм поддержки отечественных производителей,
опирающийся на бюрократические процедуры, будет способствовать не развитию конкуренции, а закреплению неравенства конкурентных условий.
Говоря о проблемах развития конкуренции, важно не упустить из виду то
обстоятельство, что предприниматель
отнюдь не свободен в своем выборе.
Первейшая его задача – сохранить и развить свой бизнес. Способ решения этой
задачи не суть важен. Если условия таковы, что единственным способом выживания является оппортунистическая модель
поведения, связанная не с созиданием, а
с перераспределением существующего
богатства, участники рынка не будут
стремиться к обострению конкуренции.
Более благоприятным для них становится
кооперативное взаимодействие, направленное на раздел рынков, ценовой параллелизм и следование за лидером. Когда
такое поведение получает массовое распространение, оно становится нормой
для всех участников рынка, что делает
конкуренцию мертвой буквой, лишенной
своего созидающего содержания. В такой
ситуации отраслевые организации бизнеса – союзы и ассоциации – будут только
способствовать поддержанию status quo,
лоббируя механизмы ее укрепления.
В этой связи уместно вспомнить указание
Маркса на то, что действие конкуренции
по своей сути носит принудительный
характер, то есть вытекает не из склонности ее участников к борьбе, а под давлением соперников. Следовательно, для

того чтобы внедрить состязательный дух
в среду российских предпринимателей,
необходимо изменить тип их поведения.
А чтобы изменить тип поведения, следует
обеспечить такие условия и правила игры,
которые исключали бы возможности для
рентоискательства. Тогда завоевание
именно конкурентных, то есть достигнутых в процессе состязания, преимуществ
станет единственным источником извлечения прибыли. Вслед за этим неизбежно
заработает двигатель конкуренции – ее
творческое разрушение, которое, в свою
очередь, разрушит сложившийся монолит
власти, создавая простор для рыночной
состязательности.
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Настоящий инженер
должен верить своему глазу
больше, чем любой формуле:
он должен помнить слово
натуралиста и философа
Гексли: «Математика,
подобно жернову,
перемалывает то, что под
него засыпают», – и вот на
эту-то засыпку прежде всего
инженер должен смотреть.
Алексей Крылов,
главный инспектор
кораблестроения,
председатель Морского
технического комитета,
1908 год

ЧЕГО ХОЧЕТ ИНЖЕНЕР?

Леонид ДРУЖИНИН

В зоопарке главенствующая роль отводится зверям, в спорте – спортсменам,
в индустриальном мире – инженерам. Может ли Россия прорваться
в индустриальный мир и начать превращать свои сырьевые ресурсы в продукты
с высокой долей интеллектуального труда, если российскому инженеру
не удастся сбросить с себя тяжкие оковы бюрократии?
Конкуренция заставляет пристальней присмотреться к роли инженеров
в России и понять, почему их сманивают иностранцы, знающие ценность
русской инженерной школы.
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Инженерное мышление

До начала XVIII века Россия своих
инженеров обучать не умела. Как только
у русского царя или промышленника
возникала потребность построить
Кремль, рудник или сыскать серебро, то
приглашали итальянцев, немцев, голландцев, датчан и даже англичан. Конечно, в России и до вступления на
престол царя Петра I ремесла имели
развитие. Однако промышленный подъем в странах Западной Европы, впитавших и развивающих науки и технологическую культуру Древнего Рима и Византии, создаваемый ингениумами (фр.
ing nieur, от лат. ingenium), оказал громадное впечатление на пытливый ум
юного российского монарха. Советник
из «ученой дружины» Петра I Василий
Никитич Татищев так на иностранный
манер описывал русских сметливых и
умелых людей, известных как «розмыслы»: «…Ингениуры – это такие люди,
которые острый смысл имеют… особливо к механике и всяким хитрым вымыслам…». Деятельность ингениуров
была понятна русским розмыслам, и
оставалось лишь создать благоприятные
условия для их массового воспроизводства. Желание деятельного национального русского лидера иметь в своем
распоряжении большее число розмыслов-ингениуров предопределило открытие в 1701 году в Москве в Сухаревой башне Школы математических и
навигационных наук.
Из этого события можно сделать
некоторые выводы: инженерное мышление предполагает знакомство с мате-

матикой, астрономией, физикой, обработкой металлов и механикой; инженерному делу можно обучать с помощью
мудрых наставников; журналы, книги и
доклады позволяют инженерам обмениваться опытом; развитие национальной инженерной школы – дело государственное и патриотичное; при любых
столкновениях интересов государств
неминуема конкуренция национальных
инженерных школ.
Победив армию Карла XII, самую
сильную в те годы, российский император доказал тем самым Европе: в России
создана национальная инженерная
школа. Царь много внимания уделял
системе образования, способной удовлетворить громадный спрос на лидеров
во всех видах творчества, от военного
дела до коммерции. Так как импульсивный Петр I хотел незамедлительных
результатов по широкому спектру направлений, то иностранные специалисты заполняли на первых порах все
возникающие вакансии. Так, в начале
XVIII века в России сформировалась
критическая масса ингениуров. Природные русаки быстро усваивали
острый смысл на европейский манер, и
уже тогда они столкнулись с одной
щекотливой проблемой: иностранцы не
спешили раскрывать «туземцам» свои
профессиональные секреты ни в науках,
ни в индустриальном производстве.
Конкуренция изобретателей-самородков с иностранцами в острую фазу вошла уже в середине XVIII века – в период деятельности М. В. Ломоносова.
Европейская ученость, соединившаяся с русской сметкой, давала продуктивный и жизнестойкий интеллект,
который в начале XIX века разгромил
армию Наполеона. По признанию самого Наполеона, Россия выиграла войну
за счет уникальной артиллерийской
школы, созданной выдающимся русским патриотом А. А. Аракчеевым.
В первой четверти XIX века система
образования и науки и инженерный
корпус России обеспечили интеллектуальное развитие русского общества и
массовое проявление особого инженерного мышления.
Образование способствует приближению к истине. Но человек иногда
оказывается не готов к адекватному

Технократия (греч. τέχνη – «мастерство»
+ греч. κράτος – «власть») – социальнополитическое устройство, при котором
общество регулируется компетентными
учеными и инженерами исходя из принципов научно-технической рациональности.
На данный момент концепция технократии является исключительно гипотетической концепцией, этот тип социальнополитического устройства не осуществлен
ни в одной стране мира в полной мере.
Материал из Википедии
(http://ru.wikipedia.org)

Мы богаты представителями разных профессий. Но страну прежде всего выведет
вперед инженер. Мы должны это запомнить. Мы должны сделать инженера,
изобретателя, ученого, представляющего
прикладные отрасли знания, главным человеком в стране. Мы должны строить
страну такой, какой хочет видеть он. Если
инженер скажет: у нас должна быть такая
политическая система и мне будет здесь
комфортно – она должна быть такой. Вся
жизнь нашего общества должна постепенно подчиниться таким целям, наше общество должно быть адекватно своим задачам. Оно должно быть комфортным для
людей, которые будут двигать его вперед.
На сегодня это прежде всего люди технических знаний. Изобретение должно быть
на первой позиции в нашей стране.
Владислав Сурков,
первый заместитель
главы администрации Президента РФ
восприятию «свалившейся» на него
информации и, как в случае с ножом,
знания может использовать и с пользой
для себя, и во вред себе. Бесспорное
увеличение числа людей с развитым
интеллектом было отмечено в России к
середине XIX века. Усиление расслоения русского думающего общества и
начинающийся подъем промышленности взаимодополняли друг друга и
предопределили мировой интерес к
Русской Цивилизации.
К середине XIX века стал рельефней
вырисовываться конфликт интересов
русского дворянства и бюрократии

Образование – это оружие, эффект которого зависит
от того, кто его держит в своих руках, кого этим оружием
хотят ударить.
Герберт Уэллс
ИЮНЬ 2010
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Инженер (фр. ing nieur, от лат. ingenium
– способность, изобретательность) –
специалист с высшим техническим образованием, создатель информации об
архитектуре материального средства достижения цели или способа изготовления
этого средства (продукта), осуществляющий руководство и контроль за изготовлением продукта.
Деятельность инженера может включать:
1. постановку цели (задания),
2. разработку информации о продукте,
3. разработку информации о способах
производства продукта (технологии),
4. руководство и контроль за процессом
производства продукта.
Основной инженерной задачей считается
разработка новых и оптимизация существующих решений. Например: оптимизация проектного решения (в т. ч. вариантное проектирование), оптимизация технологии и т. п. Разработка принципиально
новых решений (в т. ч. изобретений) составляет малую часть инженерного труда,
но наиболее значимую.
Первоначально инженерами называли
лиц, которые управляли военными машинами. Понятие «гражданский инженер»
появилось в XVI веке в Голландии применительно к строителям мостов и дорог,
затем в Англии и других странах.
Понятие и звание «инженер» давно применялось в России, где инженерное
образование началось с основания в
1701 году в Москве Школы математических и навигационных наук, а затем в
1712 году – первой Инженерной школы.
В русской армии XVI века инженеры назывались «розмыслами».
Материал из Википедии
(http://ru.wikipedia.org)

с купечеством и предпринимателями.
Конкуренция русских предпринимателей с иностранцами за право строить
железные дороги в России способствовала укреплению позиций русской
инженерной школы.

Инженерный подход

Общеизвестно, обучение в вузах дает
человеку просветление ума и некоторое
вольнодумство. Чем это достигается?
Решая техническую или маркетинговую

задачу, инженер постоянно сталкивается с необходимостью делать выбор
«да – нет» или «за – против».
Любое ранее принятое неправильное
решение в процессе изучения причин
сбоя механизма, производственной
аварии, обрушения моста или здания
непременно нужно обнаружить, найти
верный выход и продолжить дальнейший поиск наиболее оптимального
компромисса взаимодействия физических или химических сил. Самообман
для инженера всегда оборачивается
аварией. Техника ошибок не прощает,
ибо, как и экономика, не ведает сострадания.
Мир техники и предпринимательства конца XIX века – это конкуренция
национальных инженерных школ, подогреваемая войнами, торговыми операциями и простым человеческим желанием создать нечто уникальное и сохраняющееся в истории материальной
культуры.
Стремление максимально упростить
конструкцию механизма заставляет
инженера вспоминать один из важных
принципов, без которого эксплуатационная надежность техники недостижима – надо не силы преодолевать, а
устранять их источник.
Представьте плохо спроектированный самолет, у которого при запуске
двигателей начинается сильная вибрация крыльев, хотя он даже пока не начал
разбега. Сторонник усиления репрессий
в обществе предложит укрепить крылья
подпорками, что, в свою очередь, увеличит массу крыльев и самолета. Взлетит
ли такой самолет? И как он будет вести
себя в воздухе? Какова вероятность
аварии такого самолета?
Инженерный подход предполагает
необходимость отыскать источник вибрации и его устранить. Каждый автомобилист способен по звуку и вибрации
отличить двигатель, спроектированный
и собранный с правильным и принципиальным инженерным подходом, от
двигателя, созданного беспринципными конформистами. Как показывает
беспристрастный рынок, россияне при
покупке автомобилей с легкостью отличают хорошо спроектированную
технику от автомобиля, созданного
инженерами-конформистами.
Конкуренция в мире техники не
оставляет «пофигистам» шанса удер-

Образование придает человеку достоинство, и раб
начинает сознавать, что он не рожден для рабства.
Дидро
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жаться в лидерах. Чей заказ выполняют
люди, называющиеся инженерами, а на
самом деле создающие технику заведомо худшую, чем у конкурентов? Сделка
с совестью – заметна профессионалам.
Уж если инженеры в состоянии
найти решение проблемы вибрации в
машине, то, можно предположить, у них
должно хватать ума для понимания,
почему лихорадит российскую промышленность. Именно лихорадит – и
почти весь XX век. А как иначе охарактеризовать процессы, происходящие в
российской науке и промышленности:
уничтожение Императорского русского
технического общества и Леденцовского общества, разрушение инженерных
школ, начавшаяся в 1918 году массовая
утечка ученых, инженеров и изобретателей за границу? Фактически захватившая Россию тайная организация,
возглавляемая Ульяновым и Бронштейном, приступила к «экспроприации»
дворцов, драгоценностей, золота, заводов и природных недр. Казалось, ими
«национализировалась» вся частная
собственность. Однако осталась интеллектуальная собственность, принадлежащая русским ученым, изобретателям,
инженерам и предпринимателям. И как
ее защитить, если само инженерное
сообщество балансирует на краю пропасти?
Русские инженеры готовы были
трудиться на благо России. Захватчики
осознавали, зачем они уничтожали инженерный корпус нашей страны. Среди
политтехнологов и террористов находился инженер Л. Б. Красин, который
знал, что страны, где не поставлена защита интеллектуальной собственности,
технически умирают.
Зачистка промышленности России
от национальных инженеров и предпринимателей сокращала промышленный потенциал страны и открывала
доступ к национальным природным
ресурсам иностранным концессионерам. Уже 23 ноября 1920 года В. И. Ульянов на пленуме Московского областного комитета сказал: «Мы обязаны помочь Западу нашими богатствами!», а
после неудавшихся попыток развязать
«мировую революцию» и поражения от
Польши агрессивный политтехнолог
заявил: «Удержать пролетарскую власть
в России без помощи крупного капитала – нельзя!»
Русские ингениуры оказались неконкурентоспособны ни перед старой
бюрократией, ни перед захватчиками.
Инженерам, ученым, изобретателям
и предпринимателям оставалась только одна возможность для тихого протеста против террора как «средства
убеждения покоренного народа» (Ленин, ПСС. Т. 45, с. 405), избавления от
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Творец и самодержавный бюрократ
У великого князя Николая Павловича хватило решимости усмирить на время русских
масонов, вознамерившихся вырвать власть
над Россией у семьи Романовых. Новому
русскому императору нужны были «не умники, а верноподданные». Николай I искренне
считает: вряд ли «кто-либо из моих подданных осмелился действовать не в указанном
мною направлении, коль скоро ему предписана моя точная воля».
Если бы не легкое избиение масонов, бюрократы должны были бы превозносить
административное рвение Николая I по
ограничению творческого начала в жизни
российского общества.
Об этой эпохе историк С. М. Соловьев скажет: «…По воцарению Николая… военный
человек, как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить
других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде… Опытность в делах – на это не
обращалось никакого внимания. Фрунтовики
воссели на всех правительственных местах,
и с ними воцарилось невежество, произвол,
грабительство, всевозможные беспорядки».
А цензор А. В. Никитенко запишет в своем «Дневнике»: «Варварство торжествует
дикую победу над умом человеческим…
злоупотребления и воровство выросли до
чудовищных размеров».
Сам император, анализируя российскую
действительность, скажет в сердцах наследнику: «Мне кажется, что во всей России только ты да я не воруем». Неужели
честные люди в России перевелись?
Через руки архитектора Карла Ивановича
Росси прошло около 60 млн руб. Баснословная для тех времен сумма денег, которые он
получил в казначействе под гарантию только своего честного имени, была потрачена

ИЮНЬ 2010

на создание ансамблей Дворцовой площади
со зданием Главного Штаба и Триумфальной
аркой, Театральной – со зданиями Александринского театра и Публичной библиотеки,
Сенатской – со зданиями Сената и Синода,
Михайловской – со зданием Михайловского
дворца.
При Николае I Росси все чаще и чаще стал
натыкаться на бюрократические рогатки.
У него не хватает времени, чтобы участвовать в длительных заседаниях-говорильнях
разных комитетов.
Один из рапортов Росси высшему начальству о театральной машинерии был переправлен доброжелателями для ознакомления Николаю I. Тот, не веря глазам своим,
прочитал: оказывается, дело делать – это
«не блины печь. Впрочем, я не старшина
и не староста машинистов и представляю
высшему начальству сие дело как угодно
решить». Выражение «не блины печь» император подчеркнул карандашом один раз, а
«я… не староста машинистов» – дважды.
За такие «грубые и неприличные выражения» в то время мог последовать даже
арест, но пока архитектору сделали только
второй строгий выговор. Вскоре Росси по
распоряжению Николая I был «уволен от
всех занятий» и отправлен на пенсию. Прошло несколько лет. В 1837 году в Зимнем
дворце вспыхнет пожар. Росси думал, что
его позовут помочь восстановить здание.
Хотя бы «Галерею 1812 года», которую он
создавал по повелению Николая I. Но его
не позвали. Только после проведения восстановительных работ Николай I пригласит
Росси в Зимний дворец. Император сам
поведет зодчего по галереям, как бы демонстрируя, что все можно сделать и без
талантливого архитектора. Росси шел молча и только в Георгиевском зале посмотрел

на потолок и усмехнулся: «Он скоро рухнет».
Николай I возмутился, ведь он считал себя
замечательным инженером и лично просмотрел и утвердил своей подписью – «Быть по
сему» – все чертежи. Разгневанный Николай I указал Росси на дверь… Через неделю
перекрытие зала обрушилось… Тут же все
вспомнили другие слова творца. В 1832
году многие специалисты засомневались в
прочности металлических ферм для перекрытия театрального зала Александринского театра, и тогда Николай I приказал
остановить работы. Росси тут же направил
министру двора письмо о том, что головой
отвечает за прочность конструкции, и если
произойдет какое-нибудь несчастье, то
«пусть тотчас же меня повесят на одной из
стропил…» Работы были продолжены…
Бюрократы предпочитают своей жизнью и
благополучием не рисковать. Им невдомек,
что есть люди другой породы – творцы. Архитектор К. И. России был «…благородным
художником, у которого одно правило – любовь и честь своего звания…».
В середине XIX века бюрократы и масоны
жестоко отомстили прямолинейному Николаю I – они способствовали унижению русского императора в конфликте с А. И. Герценом и бросили семейство Романовых в
период боевых действий с англичанами и
французами.
О чем думал Николай I, когда осенью 1854
года возложил все надежды по предотвращению обстрела Санкт-Петербурга англофранцузской морской эскадрой на молодого Николая Путилова, мы уже никогда не
узнаем, но остался факт: брошенный придворной камарильей венценосный бюрократ
призвал себе на помощь морского офицера
и предпринимателя, о котором шла слава
«Путилов взяток не дает».
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НАУКА И БИЗНЕС

Университет должен давать студентам квалификацию,
которая гарантирует личный успех и принесет
непосредственную пользу в жизни.
Леланд Стэнфорд, 1885
инакомыслящих и ликвидации элиты
народа – «голосование ногами». Кто не
захотел покинуть Россию, дорого заплатил за это.
По данным исследователя истории
России из Германии Эллы Грайфер, до
1924 года «революционеры» Ульянова
и Бронштейна расстреляли 6000 профессоров и преподавателей, 9000 докторов, 355 000 интеллигентов и ремесленников. Ведь если инженерный подход применим при поиске причин
аварии в технике, то, наверно, с не
меньшим успехом его можно применить
к исследованию гибели промышленности.
Интересно было узнать, что говорят
современные российские отраслевые
союзы, ТПП и РСПП о причинах кризисных явлений в промышленности.
Оказывается, подавляющая масса
ученых, инженеров, предпринимателей
и промышленников не знает, как происходил в нашей стране демонтаж системы образования и промышленности
в 1918–1924 гг., и поэтому не представляет, что за силы конкурировали в
стране в 1991 году.
Вот как охарактеризовал современное состояние инженерного корпуса в
стране С. М. Миронов, председатель
Совета Федерации, в беседе с коррес-
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пондентом журнала «Инженерные
системы»:
«От квалификации и, подчеркну,
мотивации инженеров прямо зависит
успех экономики страны. К сожалению,
в нашей стране произошло резкое ухудшение условий, а в результате и качество инженерного труда, его престиж
заметно снизился.
Сегодня из полутора миллионов
специалистов, выпускаемых высшей
школой, работу по специальности на
достойных условиях находят около 500
тысяч.
В поощрении творчества огромную
роль играют общественное мнение и
ценностные установки людей. Достижения инженерной мысли – это культурное достояние страны.
Я, кстати, считаю, что доля малого
бизнеса в экономике России могла бы
составлять 60%. Зарубежный опыт показывает, что это реально и что при такой структуре экономики она отличается большой гибкостью, восприимчивостью к новшествам.
Несколько поколений российских
инженеров были оторваны от рынка, который, собственно, и оценивает инженерные решения. Поэтому включение результатов интеллектуального труда в
коммерческий оборот сталкивается с
огромными препятствиями психологического и институционального характера.
Серьезной проблемой является отсутствие менеджеров, способных провести технологическое нововведение от
образца до массового производства и на
этой основе строить успешный бизнес.
Сегодня российская интеллектуальная собственность оценивается как
минимум в $400 млрд».
По мнению В. Семенова, председателя Свердловского областного СПП:
«При правильной организации профессионального образования реально
будет добиться удвоения ВВП, даже
учитывая демографический спад в
России. До сих пор сохраняется плачевная ситуация, когда молодые, симпатичные люди, окончившие институт,
идут работать продавцами и охранниками за 10-12 тысяч».
Современные российские инженеры,
несмотря на террор первых десятилетий
советской власти, бесстрашно пытаются

анализировать, почему наше инженерное мышление пробуксовывает в конкуренции с иностранцами как на национальном, так и на международном
рынке.
Вот как охарактеризовал новых
русских инженеров Александр ДианинХавард, директор Европейского центра
лидерства, в своей статье в газете
«Деловой Петербург»:
«Сейчас появилось новое поколение,
отличающееся от людей, с которыми я
общался здесь лет десять назад. Им по
35-40 лет. Это специалисты – не просто
люди с деньгами, не бандиты. Эти люди
могут по-настоящему что-то создавать,
что-то строить.
У русских прекрасное чувство бизнеса – как у американцев. Да, они не
освоили все финансовые инструменты,
всю технику бизнеса. Но чувство бизнеса, подчас изощренное, есть. Скоро настоящий бизнес появится и в России.
Нужны примеры. И надо, чтобы эти
примеры стали общеизвестны, чтобы
люди знали, что здесь можно строить
что-то серьезное. Ведь СМИ рассказывают только о бандитах. О людях, которые что-то строят хорошее, никто не
говорит, а жаль…
Когда манипуляторы берут власть,
они стараются уничтожать как раз самых нравственных, самых добродетельных людей, то есть тех, которыми
трудно манипулировать. Добродетель –
это не просто ценность, а динамическая
сила, которая увеличивает способность
лидера к действию… Лидерство – это не
столько проявление власти над другими, сколько способность дать другим
возможность проявить себя».
Современные российские ингениуры
по большей части разобщены. Однако в
России имеются инженерные и научные
общества. В каждом субъекте РФ есть
местный Союз промышленников и
предпринимателей. Правление СПП
по-разному понимает свою роль, но
низкая конкурентоспособность
отечественной промышленности свидетельствует лишь о низкой продуктивности СПП и об их конформизме в
противодействии бюрократии.
Приятно отметить, что среди членов
дирекции СПП встречаются настоящие
лидеры, открыто говорящие о проблемах, с которыми сталкивается инженерный корпус в России. Вот что услышали
от П. А. Рыжего, исполнительного директора СПП Челябинской области:
«Я не исключаю, конечно, что члены
союза финансируют по каким-то каналам крупные политические партии. Но
в последние годы СПП не декларировал, что мы выбираем своих депутатов
или что-то еще в этом духе. Политика –
это удел партий.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Что касается лоббистских проектов
СПП… Да, они были, есть и будут. Да,
используются формальные и неформальные связи в министерствах и ведомствах. Используются дружеские,
приятельские отношения членов СПП
с чиновниками, политиками… И это
правильно.
Предприниматели создали систему
корпоративной благотворительности.
Она появилась в Челябинской области
в середине 90-х годов…
Сейчас вроде бы идет речь о том, что
государство готово присоединиться к
софинансированию пенсий... Да вы не
присоединяйтесь, а просто уберите налоги на каждый «чих»! А то странно
получается: вы, пожалуйста, делайте, а
мы будем стоять со своей лопатой и со
всего, что вы платите людям, отгребать
свою долю. Если вы, государство, хотите, чтобы мы, бизнес, делали это, помогайте нам, а не отгребайте. Чудная,
малопонятная логика. Поэтому мало и
последователей у системы негосударственного пенсионного обеспечения…
Еще один момент из серии «что интересного сделал СПП» – проект «Урал
промышленный – Урал полярный». Мы
почему-то мало об этом говорим, а зря...
Кто первым в нашей области начал продвигать эту тему? Ровно год назад,
когда собиралась дирекция «Урала промышленного…», именно мы начали говорить о том, почему этот проект так
трудно идет, стали подталкивать и
власть, и членов СПП к тому, как решить проблему. И что мы сегодня видим? За год все получилось: открыто
госфинансирование, созданы органы
управления…
Сегодня существует множество союзов: строителей, машиностроителей,
оборонных предприятий, молочников.
Есть очень старая, на самом деле гигантская организация – торговопромышленная палата. Позиция
РСПП – договариваться со всеми отраслевыми союзами, подписывать с
этим структурами соглашения о делегировании полномочий. Понятно, что
союз предприятий оборонной индустрии будет биться за свои интересы,
строители – за свои… Но если речь идет
об участии работодателей в трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, то все
отраслевые союзы могут делегировать
полномочия СПП…
Например, у РСПП есть мощный
комитет, занимающийся налоговыми
реформами. Именно он сейчас бьется за
снижение НДС и улучшение администрирования НДС, а это колоссальная
проблема для крупных предприятий.
Кроме того, РСПП рассматривает варианты изменения системы профессиоИЮНЬ 2010

Стоимость строительства гражданских судов в России
почти на четверть выше, чем за рубежом. То есть строить
на наших верфях экономически невыгодно. Это факт.
Прежде всего это касается таможенных и налоговых
тарифов. Сейчас мы реально ощущаем, как падает
конкурентоспособность российского кораблестроения
на мировых рынках, существенно отстает общий
уровень технологий и организации работ по сравнению с
передовыми зарубежными предприятиями.
Сергей Иванов, заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
нального образования. Промышленности не хватает кадров. Система подготовки кадров для промышленности
построена очень плохо, и эти стандарты
задает государство…
Государство когда-то создало сверхусложненную, детализированную систему подготовки рабочих кадров. Она
выстроена совершенно по-дурацки.
Сейчас по большому счету проблема-то
не в деньгах, не в том, что не хватает
инвестиций в промышленность, а в том,
что некем эти инвестиции осваивать –
нет специалистов.
Экономика растет, а кадровой подпитки нет. Это один из ключевых вопросов наряду с налоговым. Это гигантская проблема – что в строительстве,
что в промышленности, что в инфраструктурных проектах… Систему нужно
ломать, сносить, сгребать все бульдозером и создавать на этом месте что-то
новое. Но так у нас в стране не получится, поэтому нужно новые стенки ставить, а старые сносить постепенно…
Знаю, что очень многие челябинские
предприятия взялись за нормальную
оплачиваемую подготовку квалифицированных кадров…
Прежде чем принимать какие-то решения, нужно все очень и очень тщательно взвешивать. Да не вопрос! Давайте закроем металлургические заводы. А дальше-то что?
Вы бы, господа, как-нибудь поточнее
сформулировали запросы к бизнесу…
Конечно, предприятия должны тратиться на экологию. Но! Если это признается неким государственным приоритетом, то и относиться надо соответственно. Думайте, как подтолкнуть
бизнес к тому, чтобы он часть своей
прибыли тратил на экологию…
Что такое социальная ответственность бизнеса? Дайте денег на это, на то,

на другое… Вопросы экологии? Решайте.
Зарплата? Повышайте. А мы в это время
построим очередной авианосец и отремонтируем офисные здания государственных структур по всей стране, Пенсионный фонд и Арбитражный суд у нас

Небо принадлежит энтузиастам
30 июня 1914 года петербургской белой
ночью с Корпусного аэродрома взлетел
четырехмоторный самолет «Илья Муромец». Так начался первый перелет по
маршруту Петербург – Киев – Петербург.
Самолет авиаконструктора Игоря Сикорского и выдающегося предпринимателя
Михаила Владимировича Шидловского
«Илья Муромец», созданный в авиационном отделении АО «РБВЗ», до 1917 года
оставался самым большим в мире и признан лучшим бомбардировщиком Первой
мировой войны.
7 апреля 2010 года в пресс-центре «РИА
Новости» прошел круглый стол на тему
«Нужно ли России закупать оружие за
рубежом?» с участием начальника вооружения Вооруженных сил, заместителя
министра обороны РФ Владимира Поповкина. «В прошлом году мы по беспилотникам провели испытания – у кого
что было в стране, мы все собрали, разработав программу испытаний. Эту программу испытаний не выдержал ни один
беспилотник. 5 млрд руб. – такая сумма
потрачена, – сказал Поповкин. – Сегодня
наши беспилотники не могут сравниться
с теми, что мы закупаем, ни по одному
из параметров».
В 2009 году Минобороны РФ закупил
пробную партию в несколько десятков
беспилотников в Израиле.
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Модернизация в России породила и особый, неизвестный на Западе периода
буржуазных революций культурный слой –
разночинную интеллигенцию. Судя по материалам переписи 1897 г., профессиональная интеллигенция на тот момент
включала в себя около 200 тыс. человек.
С начала ХХ века ее численность быстро
возрастала и к 1917 г. оценивалась в
1,5 млн человек (включая чиновничество
и офицеров). Наиболее крупной группой
накануне революции 1917 г. были учителя (195 тыс.) и студенты (127 тыс.).
Врачей было 33 тыс., инженеров, адвокатов, агрономов – по 20-30 тыс. Около
трети интеллигенции было сосредоточено
в столицах.
С. Г. Кара-Мурза,
«Советская цивилизация» (том I)
ОТ НАЧАЛА ДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

будут сидеть во дворцах… Это и есть
процесс диалога, процесс предъявления
друг к другу претензий и разрешения
проблем. В этом и есть смысл существования лоббистских организаций…
Власть и бизнес – это всегда конфликт. Идеальные условия создать невозможно. Каждый раз, что бы ни происходило – и у государства к бизнесу
будут новые вопросы, и наоборот. Государство всегда будет требовать свои
налоги, бизнес всегда будет говорить:
нет-нет, погодите-погодите, какие опять
налоги! Это вечный процесс. В рейтингах лучших условий для бизнеса фигурируют, как правило, европейские
страны. Но там везде есть бизнесассоциации, торгово-промышленные
палаты, отраслевые союзы. Это означает, что, насколько бы ни была велика
степень экономической свободы, конфликт интересов будет всегда…
Заявлять, что ты говоришь от имени
малого бизнеса, можно, но не факт, что
ты действительно будешь говорить от
его имени…
Потихоньку ситуация улучшается.
Высшие чины страны говорят о проблемах предпринимательства не общими словами, а называют конкретные
важные проблемы, которые необходимо
решать. Но надо понимать, что указания
на конкретные проблемы высшим чинам поступили снизу.
Конечно, крупному бизнесу проще.
У него, повторюсь, есть организации,
которые наладили диалог на самом
высшем уровне. Члены правления
РСПП встречаются с вице-премьерами,
министрами, руководителями служб.
То есть диалог идет с первыми лицами
страны. Проблема малого бизнеса в
том, что его слишком много, он слиш132

ком подвижен. У малого бизнеса нет
серьезной организации, представляющей его интересы, потому что бороться
за изменение законодательства и трудно, и долго, надо работать в Думе, в
Совете Федерации, в министерствах…
Нужно точно изучать проблемы, точно
формулировать потребности».
(Полный текст интервью:
http://www.rspp.ru)

Инновации без инженеров

Как и в советские времена, социальный
статус инженера в России XXI века
невелик, а рынок как механизм постановки инженерных задач развивается
эволюционно и медленно. Последние
300 лет основным постановщиком задач
в России была государственная бюрократия, которую в какой-то степени
интересовала система вооружений, что
обусловило появление совершенного
оружия, от винтовки Мосина и автомата Калашникова до АПЛ и ракетных
комплексов.
В результате целые направления
техники не получили в России должного развития, что привело к парадоксальной ситуации: изобретение русского инженера воплощается в массовый
продукт за границей, который, в свою
очередь, завоевывает мировой рынок и
проникает в нашу страну как иностранный товар.
Созданная бюрократами инженерная
система не позволяет коммерциализировать НИОКР с желаемой продуктивностью. Если Правительство РФ захочет изменить структуру российского
экспорта и уменьшить в нем долю
сырья, то выбор инструментария у него
невелик: надо поднять престиж инженерного творчества. Как это осуществить быстро и эффективно?
По достоинству профессионализм
инженера могут оценить такие же профессионалы из инженерных обществ и
промышленности. Поэтому напрашивается Шаг № 1: промышленникам и
предпринимателям надо предоставить
преференции на организацию инженерных обществ (выпуск журналов, проведение конференций и подготовку
постоянной передачи на центральном
канале ТВ под названием «Русский
инженер»). Надо оживить интерес
россиян к инженерному творчеству.
Шаг № 2: увеличить время и повысить качество преподавания математики и естественно-научных дисциплин в
средней школе.
Шаг № 3: предоставить бизнесу возможность оказывать большее влияние
на процесс подготовки инженеров в
вузах вплоть до участия в выборах
ректоров. До максимума снизить
налогообложение инвестиций бизнеса

в создание технопарков при вузах,
оснащение лабораторий вузов инструментами, приборами и стендами. Признать стратегическими инвестициями
поддержку отраслевыми союзами промышленности профильных вузов.
Шаг № 4: признать, что частный
сектор принимает более взвешенные
решения о правильности использования и коммерциализации результатов
НИОКР, выполненных за счет бюджетных средств. Наверно, целесообразно
передать использование интеллектуальной собственности (патентов и
лицензий), созданной за счет госбюджета, в собственность вузов, НИИ и
КБ, которые, в свою очередь, могли бы
уступать часть своих прав индивидуальным разработчикам.
Шаг № 5: организовать подготовку
инженеров в технических вузах со
специализацией «коммерциализация
НИОКР», которым будет прочитан
также курс «промышленный шпионаж»,
«интеллектуальный капитализм», «поиск бизнес-ангелов» и привит навык
работы в венчурных компаниях и технопарках.

Что ждет Россию?

Сейчас, как и в середине XIX века,
российская промышленность демонстрирует низкий уровень кооперации в
процессе «НИОКР – производство –
сбыт – сервисное обслуживание». Перемены в ситуации в промышленности
начнутся, когда в России начнут ценить
интеллект и прекратится грабеж интеллектуальной собственности инженеров.
Во всех промышленных государствах с
конца XX века разворачиваются программы по поиску инженеров-инноваторов. Красноречиво звучат слова
французского банкира Ж. Аттали,
предложившего в качестве первоочередной меры борьбы с кризисом «восстановление высокого статуса инженеров и ученых и возврат ремесла банкира
на заслуженное скромное место».
Русская инженерная школа способна
производить и специалистов экстракласса, и обыкновенных трудягтехнарей. Жаль, если они вынуждены
работать на иностранные компании или
за копейки и в безвестности у себя в
стране.
В России середины XIX века, по мнению экономиста И. Х. Озерова, единичные инженеры обладали собственными
предприятиями, а российское общество в
вопросе индустриализации страны стояло
на очень низком уровне. Русское общество жило дворянской моралью, держась
подальше от промышленности – это дело
нечистое и недостойное интеллигента.
Когорта русских инженеров была малочисленна.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Русское думающее общество осознало, что «богемное мышление» не
позволит России, сидящей на богатстве,
вырваться из мрака нищеты, если и
дальше будут игнорироваться пророческие слова Д. И. Менделеева, призывавшего развивать «передельческую промышленность».
Создание «общества для содействия
русской промышленности и торговле»
и совершенствование системы специального образования подготовили развитие производительных сил России.
К началу XX века русский инженер
стал фигурой влиятельной, но чуждой
в своей массе интереса к политике. Да
и зачем инженеру интересоваться политикой, если есть увлекательный мир
техники и всегда рядом найдется предприниматель-патриот, подобный
М. В. Шидловскому, председателю
правления «Русско-Балтийского вагонного завода»? За свою политическую
близорукость русские инженеры дорого
заплатили. Те, кто избежал гибели на
фронтах войны 1914–1924 гг., оказались
за границей. Русские инженерные
мозги стали работать на иностранцев.
О славе русских авиаконструкторов
в США красноречиво свидетельствует
тот факт, что при создании новых авиационных фирм финансировавшие их
лица ставили условие, чтобы «половина
инженеров там были русскими».
Весь XX век США, Канада, Австралия, страны Европы и Южной Америки
получали от России гуманитарную помощь в виде иммиграции инженеров и
ученых, которую ни с чем не сравнить.
Однако головастые ребята из Всемирного банка считать умеют и в своем
аналитическом отчете о русской инженерной школе отмечают: «…Отдельные
данные свидетельствуют о том, что
студенты поступают в элитные технические вузы, полагая, что это наилучший способ получить въездную визу в
США и устроиться на работу в ведущие
американские компании в сфере высоких технологий». США откровенно
грабит интеллектуальный капитал всех
стран мира: на привлечении одного
ученого-обществоведа из-за рубежа
экономит $235 тыс.; инженера –
$253 тыс.; врача – $646 тыс., специалиста научно-технического профиля –
$800 тыс.
Эксперты связывают небывалый
подъем американской экономики эпохи
Клинтона с массовым приездом интеллектуалов из бывшего СССР. Перемешивать умы во все времена было выгодно, тем более «перебежчики» позволяют втридорога продавать
российские изобретения в иностранной
упаковке и под иностранной вывеской.
Вот как эксперты Всемирного банка
ИЮНЬ 2010

Та часть нашей общественности, в общежитии именуемая
русской интеллигенцией, имеет одну, преимущественно
ей присущую особенность: она принципиально и притом
восторженно воспринимает всякую идею, всякий
факт, даже слух, направленные к дискредитации
государственной, а также духовно православной
власти, ко всему же остальному в жизни страны она
индифферентна.
Вячеслав Плеве,
министр внутренних дел
описывают результаты избиения бюрократами инженеров: «Инновационная
система России лежит в руинах… 5000
«научных» организаций совокупным
штатом в 900 000 человек «выдает» на
мировой инновационный рынок не более
40 патентов в год. Количество внутренних
патентных заявок от авторов РФ ежегодно сокращается минимум на 8-10%, а
вот от зарубежных – растет на 26%».

Мировая конкуренция в сфере коммерциализации НИОКР усиливается,
а Россия добровольно сдает одну позицию за другой, пока национальный
инженерный корпус демонстрирует
свою аполитичность, вялый патриотизм
и слабую солидарность. В чем дело,
господа русские инженеры?
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РЕКЛАМА

Недавно на просторах
Интернета появилось
трехминутное видео,
приуроченное ко Дню
молодежи. Размещалось
оно исключительно
с сопутствующим
комментарием, где
содержалась информация
о том, что этот ролик был
на корню зарезан цензурой
и не пущен на голубые
экраны, так как содержал
в себе информацию,
нелицеприятную для
большинства, дерзкую
и вообще не принятую
в обществе.

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ,
ВСЕ НОРМАЛЬНО.
НОРМАЛЬНО?

Маргарита СКВОРЕЦКАЯ
Ролик содержал в себе пеструю нарезку
видеолетописи жизни Советского Союза
и современной России, красиво мелькающую вперемежку со сдержанно пафосными фразами вроде «Если ты ждал момента,
искал возможности, чтобы изменить свою
жизнь…» и «Оглянись вокруг: страна
умирает» под современную – клубную –
аранжировку песни «Прекрасное далеко»,
что само по себе символично, и задумывался как хлесткая пощечина молодому
поколению, которому и был посвящен.
Благодаря идеальному рекламному
ходу запрещенную антирекламу посмотрело огромное количество пользователей
всемирной сети Интернет, ведь так интересно то, что запретили. Посмотрели и,
возможно, оценили, как неплохо авторы
прошлись по добровольной отчужденности молодого поколения от жизни, по
ненужности современного образования,
работы в нашей же стране и по всеобщей
апатии что-либо делать на ее благо и развитие.
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Вы когда-нибудь задумывались, глядя на молодых людей
на улицах, о чем они думают? Чем живут? О чем мечтают?
В чем их будущее?
Интересен сам факт появления подобной социальной рекламы. Было ли это
видео криком отчаяния или классическим
рекламным ходом матерых резонеров,
которые сами ничем не отличаются от тех,
кому посвятили свое послание, и которые
лишь могут указать на проблемы без предложения путей их решения, но знают законы шоу-бизнеса и наилучшие приемы
продвижения чего-то в массы? В любом

случае кто бы ни был автором этого ролика и его командой по продвижению, само
по себе его появление породило нешуточные рассуждения в сети. И это логично –
каждый довод, приведенный тайным режиссером, звучал весомо, а от того, что
каждый в своей жизни так или иначе
сталкивался с его доказательством, выглядел по-настоящему обличающим.
И правда, как ни печально это прозвуКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

чит, почти вся информация ролика была,
увы, правдива.
Что-то случилось с нашей Россией, во
славу которой с трибун звучат громкие
слова, раз появились подобные обличители. С самого детства СМИ упорно прививают нам взгляд на нашу страну как на
место, где все замечательно: образование
чудесное, зарплаты и пенсии достойные,
профессии, получаемые в университетах,
востребованы, безработицы нет, а молодежь перспективна и нужна. Но ведь логично же, что там, где нет проблем, не будут
появляться те, кто во всю глотку будет
кричать об их наличии. И зачем властям
запрещать то, что безобидно? А значит, в
России что-то происходит, и это что-то
ведет ее туда, откуда выхода уже не будет.
Неужели выбран самый болезненный и
обидный способ ее уничтожения: через
молодежь, которая в ответе за ее будущее?
Вы когда-нибудь задумывались, глядя
на молодых людей на улицах, о чем они
думают? Чем живут? О чем мечтают?
В чем их будущее? А вы только задумайтесь. Отвлекитесь на минуту от созерцания собственных обывательских мыслей
и приглядитесь. Ведь именно за этими
людьми будущее нашей России, и никто,
кроме них, за него не ответит.
Рассмотрим обычного молодого россиянина. Таких, как он, можно встретить
на улице, в метро, на работе, в группе
университета, в кино – он обычный человек. Он учится или, если не хочет сидеть
на шее родителей, уже работает. У него
есть семья, друзья, знакомые, подруга.
У него есть где жить, во что одеваться, еда,
компьютер, Интернет, телефон. Он смотрит ТВ, читает журналы. Возможно, у
него есть любимые книги и авторы, или он
читает то, что сейчас модно. Скачивает
или покупает любимую музыку, фильмы,
ходит в кино, в гости. Посещает кафе или
клубы. У него есть все, что ему нужно,
чтобы вести удобную для него жизнь, и
зачем стремиться к большему? У него
нормальная жизнь.
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А теперь посмотрим поближе.
Последний раз он говорил родителям,
что любит, обнимал их и не испытывал
при этом чувство неловкости перед окружающими в семилетнем возрасте. С друзьями все чаще общается через Интернет.
Он стыдливо опустил глаза, проходя мимо
нищего, успокоив совесть мыслью, что
этот человек работает на того, кто содержит десятки таких же по всему городу –
так в передаче вчера вечером говорили, а
он не хочет кормить кровно заработанными чужого дядю. В автобусе он закрывает
глаза и слушает плеер, чтобы не уступать
места старикам.

ведь у него же есть потенциал. Он хочет
путешествовать, вот только еще накопить
немного осталось, а пока можно заняться
спортом, чтобы хорошо выглядеть, но
пока нет времени – сегодня друзья звали
в клуб, лучше с понедельника. Он любит
выпить, но это только по праздникам или
когда настроение такое, в остальное время
никогда. Ну если только немного. Он курит, потому что когда-то начал из любопытства, а сейчас ему стыдно признаться,
что бросить не может, поэтому говорит,
что не собирается. В клубе он не против
выкурить что-нибудь посильнее. Он не
думает о будущем – он живет сегодняш-

...Он не думает о будущем – он живет сегодняшним днем,
и потому у него нет никакой потребности что-то делать
для этого будущего. Он ничего не производит, только
потребляет – он потребитель, и ему достаточно того, что
он имеет сейчас. А другие, если им что-то надо, пусть
сами это и делают.
Бездомные, копошащиеся в помойке,
вызывают у него отвращение и желание
отвернуться – он говорит: «Сами виноваты». Конечно, ведь это же такое удобное
объяснение. День не удался – он срывает
зло на родителях или подруге. Не находит
урну и выплевывает жвачку и окурок сигареты на только что подметенный дворником асфальт. Он смело осуждает других.
Ему не стыдно рассказать другим, как
родители купили ему поступление в
университет или зачет. Сам по специальности не работает. Он ненавидит свою
работу, но ходит ради денег. Он врет и
предает, но это же по мелочи. Он уверен,
что это нормально, ведь все только и думают, что только о себе. Всем нужно
вкусно есть, сладко спать. Он планирует в
ближайшие несколько лет заняться музыкой, стать писателем, сделать карьеру,

ним днем, и потому у него нет никакой
потребности что-то делать для этого будущего. Он ничего не производит, только
потребляет – он потребитель, и ему достаточно того, что он имеет сейчас. А другие, если им что-то надо, пусть сами это и
делают.
Нет, он не ненавидит свою страну –
ему на нее наплевать. Он живет с чувством, что не имеет к ней никакого отношения. А если так, то зачем ради нее
что-то делать? Сочинять, придумывать,
разрабатывать? Да кому это нужно? Было
бы нужно, платили бы тогда хорошие
деньги, а то отучишься в вузе, скажем, на
инженера и пойдешь с дипломом зарабатывать копейки. Нет, лучше так, как есть:
офис, начальник, пятница, Вконтакте.ру
и Баш.орг.ру, – удобная позиция и настоящий прикол.
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Марш славянки
Много песен мы в сердце сложили,
Воспевая родные края,
Беззаветно тебя мы любили,
Святорусская наша земля.
Высоко ты главу поднимала,
Словно Солнце, твой лик воссиял,
Но ты жертвою подлости стала
Тех, кто предал тебя и продал.
Припев:
И снова в поход труба нас зовет.
Мы все встанем в строй,
И все пойдем в священный бой.
Встань за Веру, Русская земля!
Ждут победы России святые,
Отзовись, православная рать!
Где Илья твой и где твой
Добрыня?
Сыновей кличет Родина-мать.
Под хоругвии встанем мы смело,
Крестным ходом с молитвой
пойдем,
За российское правое дело
Кровь мы русскую честно прольем.
Припев
Все мы – дети Великой Державы,
Все мы помним заветы отцов:
Ради Родины, чести и славы
Не жалей ни себя, ни врагов.
Встань, Россия, из рабского плена.
Дух победы зовет, в бой пора!
Подними боевые знамена
Ради веры, любви и добра.
Припев
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Для таких, как он, Россия – не Россия,
а территория, города, дома и улицы. Былой патриотизм выражается только в
криках в честь победы нашей сборной,
праздниках на открытии Евровидения в
Москве да на «Алых парусах». А вы подойдите к любому молодому человеку на
улице, спросите слова российского гимна.
Кто из них вспомнит больше двух первых
строчек? Кто первым полетел в космос?
Какой царь отменил крепостное право?
Простые вопросы, но много ли молодых
парней и девушек на них ответят? И вот с
каждым новым поколением, воспитанным
такими родителями, будет оставаться все
меньше любви и уважения к России, которое начинается с мелочей. Потому что
нельзя любить и уважать то, чего не знаешь. То, что мелькает красивой картинкой
на экране, вызывает не любовь, а зависимость, надевает розовые очки, в которых
опять же удобно и не нужно думать, в каких помоях стоишь на самом деле.
А СМИ говорят, что с нашим поколением все замечательно, промахи умалчиваются или находятся те, кто в этом виноват. Продолжают трубить о величии России, забывая упомянуть о том, что оно
было лет 30-50 назад, когда мы первыми
запустили спутник в космос, а не были на
первом месте по количеству убийств в
стране за год и росту брошенных родителями детей, как сейчас. СМИ и школа
прививают с малолетства чужие ценности
и цели. От детей, взращенных на телепузиках, придуманных авторами в состоянии
наркотического опьянения, до взрослых,
нескончаемо торчащих в Интернете и ТВ:
«Дом-2», «Камеди Клаб», канал 2х2,
мультфильмы с кастрированной цензурой,
эстрада с кабацкими песнями, фабричная
попса, псевдописатели, псевдокниги,
гламур, глянец, VIP и модные тряпки
промывают мозги молодого поколения.
Ни великих открытий, ни больших
достижений, ни конкурентоспособного
мышления, ни цели, в данный момент мы
медленно, но верно движемся по пути,
который предначертан нам жаждущими

урвать от России кусок – они же и проповедуют нам фальшивую жизнь с экранов,
– и рано или поздно мы им его предоставим, если вообще не будем рады это сделать, чтобы избавиться от постылой обузы.
Потому что нет ничего, что заставило бы
нас поступить иначе, нет защиты от засилия грязи и глупости в наших умах, нет
уважения – одно самолюбование. Мы
живем так, что после нас хоть потоп, и он
будет, если однажды мы не поймем, что
наше «завтра» зависит только от нас, и
никакой другой дядя за него не ответит.
И если не сделаем мы, то не сделает никто
и никогда. Но когда поймем, то будет
поздно – Россия станет такой, какой ее
хотят видеть завоеватели: безмозглой и
выпотрошенной.
Кому это нужно? Зачем? Я не знаю, но
почему-то чувствую, что кому-то, зачемто. Не знаю конечной цели, но чувствую,
что молодое поколение покорно следует
предписанному плану стать зомбированным, послушным, несамостоятельным и
зацикленным на себе и своих личных целях. Через навязчивый глянец и СМИ
некто управляет молодыми людьми, как
марионетками, ежедневно прививая
ложное, но легкое для понимания и
усвоения, видения мира и своего места в
нем. Этот некто надевает на их глаза розовые очки, через которые все видят так, как
позволяют цветные стекла. Читать в
школе книги? Зачем? В книжном магазине полно справочников с кратким изложением за доступные деньги. Смотреть авторское кино? Слышали, оно провалилось
в прокате, да и с друзьями приятней сходить на блокбастер – там хоть повеселиться можно. Музеи? Что там делать? Театры?
Это прошлый век. Библиотеки? Мы не
«ботаники». Так все думают, и мы думаем
как все. В школе мы унижаем на нас непохожих, потому что глупо выделяться.
Обижаем слабых – это взрослые виноваты, не привили нам способность сострадать.
Такими людьми легко управлять. Они
будут делать то, что им скажут, и будут
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думать, что сами этого желают, потому что
рядом нет никого, кто бы им открыл глаза.
Они биологические индивиды, не личности. Они кому-то удобны, как послушные рабы, которые свое рабство рабством
не считают. А кто просыпается от коматозного сна и пытается что-то сделать,
разбудить остальных, часто терпит неудачу. Их попытки разбиваются в прах и
превращаются в поочередное махание
кулаками с теми, кто их не понимает и
пытается высмеять, в то время как остальные наблюдают за этим в Интернете и
вяло поддерживают то одного, то другого,
а потом, потеряв интерес, удаляются заниматься «более важными делами».
Что нужно, чтобы это зомбирование
прекратилось? Думаю, что ответ банален – вернуть в СМИ обсуждение пути
решения проблем российского общества.
Надо понять, с какого поворотного момента произошло падение России в бездну – разрушились семейные ценности и
появились массы беспризорников. И сейчас Россия несется по бездорожью и ее
трясет. Надо либо выбираться на чужой
цивилизационный путь, либо выстраивать
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Такими людьми легко управлять. Они будут делать то,
что им скажут, и будут думать, что сами этого желают,
потому что рядом нет никого, кто бы им открыл глаза.
Они биологические индивиды, не личности. Они комуто удобны, как послушные рабы, которые свое рабство
рабством не считают. А кто просыпается от коматозного
сна и пытается что-то сделать, разбудить остальных,
часто терпит неудачу.
собственную дорогу в традициях Русской
Цивилизации. Молодежь не обладает
жизненным опытом и поэтому не может
сама себя обучать и не в состоянии отличить ложь от истины. Молодым россиянам
надо узнать подлинную историю России
и понять, что превзойти великих можно
только с их помощью. Без верных ориентиров лодка жизни неминуемо разбивается о скалы. И как итог – некоторые сегод-

няшние молодые люди осознают, что
жизнь не удалась, лишь когда увидят
старуху с косой.
Следует ожидать пробуждения чувства
самосохранения в российском обществе.
Вы согласны с этим?
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Не СПИД, не туберкулез погубят Россию,
а «пивной алкоголизм» среди юного поколения.
Геннадий Онищенко,
главный санитарный врач РФ

А БЫЛ ЛИ ОБРАЗ,
ИЛИ КОМУ НУЖНЫ МОЛОДЕЖНЫЕ
ПРАЗДНИКИ ПИВА?
30 августа 2008 года в центре Воронежа, на
Адмиралтейской набережной, состоялся пивной
фестиваль. Было весело – музыка, конкурсы,
выступления «звезд» и, конечно же, много-много пива.
Прошло почти два года, а полемика вокруг этого
события не утихает и по сей день. Участники диалога –
депутаты городской думы, организаторы мероприятия,
суды разных инстанций и сотрудники Воронежского
УФАС России.
Оксана КОЗИНИНА,

начальник отдела рекламы и контроля
за недобросовестной конкуренцией
Воронежского УФАС России

Впрочем, обо всем по порядку.
В Воронежское УФАС России из прокуратуры г. Воронежа поступило заявление от депутата Воронежской городской
думы, содержащее сведения о признаках
нарушения ст. 22 ФЗ «О рекламе» в содержании праздника пива.
По признакам нарушения законодательства о рекламе Воронежским УФАС
России было возбуждено дело в отношении рекламного агентства (рекламодателя
и распространителя рекламы), которое по
заказу пивоваренной компании осуществило творческую разработку всего мероприятия, а также непосредственно организовало его проведение.
В ходе рассмотрения дела установлено
следующее. Программа фестиваля включала в себя выступления молодежных
коллективов («ФЛИП», Глюкоза, танцевального коллектива GO-GO), представителей администрации города Воронежа
и руководства пивоваренной компании,
которые торжественно открывали мероприятие. Ведущий и аниматоры старались
удержать внимание публики различными
тематическими конкурсами.
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Крупная надпись: «Большой праздник
пива с (название компании) по России!
Воронеж» и изображение пивного бокала
с логотипом и иными товарными знаками,
принадлежащими пивоваренной компании, составляли задний план сцены, на
которой проходило действо, а конструкции справа и слева украшали изображения бутылок пива. На протяжении всего
праздника промоутеры в костюмах механиков автоколонны компании зазывали
гостей и ненавязчиво угощали пивом,
привлекая к участию в конкурсах и выдаче подарков.
По мнению Воронежского УФАС, проведение мероприятия с участием людей,
не являющихся представителями организатора мероприятия, на фоне баннеров с
изображением бутылок пива, является
нарушением требования п. 6 ч. 1 ст. 22 ФЗ
«О рекламе». Антимонопольщиками
установлено, что реклама пива, являющаяся фоновым оформлением сцены,
распространялась с нарушением требований ч. 3 ст. 22 ФЗ «О рекламе», поскольку
надписи о вреде чрезмерного употребления пива было отведено менее 10% ре-

кламной площади, а в устной речи ведущего такое предупреждение и вовсе отсутствовало.
Комиссией Воронежского УФАС России было вынесено решение признать
указанную рекламу ненадлежащей, поскольку данная реклама нарушала требования:
• п. 6 ч. 1 ст. 22 ФЗ «О рекламе» в части
использования образов людей при
распространении рекламы пива;
• ч. 3 ст. 22 ФЗ «О рекламе» в части сопровождения рассматриваемой рекламы пива предупреждающей надписью
о вреде чрезмерного употребления
пива с отведением такой надписи менее
10% рекламной площади (пространства).
Решение Воронежского УФАС России
было обжаловано в Арбитражном суде
Воронежской области. Арбитражный суд
Воронежской области п. 1 Решения Воронежского УФАС России в части признания рекламы, распространенной с
участием физических лиц в нарушение
требований п. 6 ч. 1 ст. 22 ФЗ «О рекламе», признал незаконным, в остальной
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части в удовлетворении требований отказано.
Воронежское УФАС России не согласилось с этим решением и обратилось с
кассационной жалобой в Федеральный
арбитражный суд Центрального округа.
Однако Постановлением Федерального
арбитражного суда Центрального округа
Решение Арбитражного суда Воронежской области было оставлено без изменения, а кассационная жалоба Воронежского УФАС России – без удовлетворения.
Вопрос, использовались ли в рекламной акции образы людей, до сих пор
остается открытым. Однако проблема,
стоящая за оспариваемой нормой, гораздо
шире. Говоря о том, что выступление
многочисленных звезд на фоне рекламы
пива в общественном месте не является
нарушением закона о рекламе, суды тем
самым признали законность пивных
компаний проводить повсеместно подобные праздники.
Хочется обратить внимание на еще
один немаловажный аспект. За формальной стороной вопроса стоит огромная
социальная проблема. В России ужасающими темпами развивается пивной алкоголизм. Еще несколько лет назад российские наркологи были знакомы с этим
понятием лишь по сообщениям западных
коллег. Однако в последнее время ситуация резко изменилась. Пивная зависимость формируется у значительного
числа женщин, подростков и даже детей.
Как любой другой легальный вид деятельности, пивной бизнес имеет все
основания для своего развития и с этой
целью может использовать рекламу как
средство продвижения своей продукции
на рынке. Существует множество разрешенных законодательством способов рекламы пива. К сожалению, в законе прямо
не сказано о таком виде рекламы, как
пивной фестиваль, и этим активно пользуются производители пива. Пивной фестиваль – это наиболее эффективная на
сегодняшний день форма рекламы. Пивоваренные компании не скупятся в средствах, ведь личное воздействие на человека во много раз эффективнее рекламного
щита или даже телевизионного ролика.
Подобные пивные фестивали стартуют в
различных городах России.
Практика проведения подобных мероприятий существует во всем мире. Однако рассматриваемая рекламная акция
имела свои особенности.
Обычно местом проведения пивных
фестивалей являются бары и рестораны,
то есть места, по своей функциональной
направленности предназначенные для
употребления алкогольных напитков, а
также пива. В нашем случае пивной фестиваль проходил на Адмиралтейской
набережной Воронежа – традиционном
месте отдыха горожан, в парковой зоне,
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где проходят наиболее значимые для нашего города мероприятия. Кто мог стать
участником пивного праздника? Ответ
прост – каждый воронежец, так как в
преддверии фестиваля была проведена
массовая рекламная кампания. В концепции мероприятия сказано, что количество
потенциальных участников мероприятия – 30 000 человек. Учитывая благоприятное время года (30 августа – перед
1 сентября!) и дневное время организации
мероприятия (с 13.00 до 22.00), можно с
большой долей вероятности сказать, что в
данном фестивале принимало участие

использовали образы людей. Причем не
обычных людей, а так называемых звезд
российской эстрады. Выбор «звезд» также
был сделан не случайно. К примеру, целевая аудитория «мегазвезды» Глюкозы –
12-16-летние подростки, и она прямо совпадает с целевой аудиторией фестиваля,
о чем, естественно, хорошо знали организаторы. При разработке рекламы организаторы акции использовали метод
«апелляции к эмоциям». В формате общего праздника, всеобщего веселья эти
«звезды», еще совсем молодые, но уже
довольно успешные и знаменитые люди,

Что такое по сути пивной фестиваль? Это, конечно же,
широкомасштабная рекламная акция, но акция, которая
подразумевает еще и массовое распитие пива.
В программе мероприятия прямо сказано, что
«промоутеры зазывают и угощают всех посетителей
пивом».
огромное количество молодых людей,
подростков, детей, т. е. наиболее уязвимые
категории населения, которым реклама
пива могла нанести наибольший вред.
Что такое по сути пивной фестиваль?
Это, конечно же, широкомасштабная рекламная акция, но акция, которая подразумевает еще и массовое распитие пива.
В программе мероприятия прямо сказано,
что «промоутеры зазывают и угощают
всех посетителей пивом». И даже если
допустить, что организаторы мероприятия по внешним признакам в каждом
случае безошибочно отличали совершеннолетнего гражданина от подростка и
у каждого гуляющего в этот день подростка по счастливой случайности в
кармане оказался паспорт, который он
гордо предъявлял представителям «пивного дозора», то все равно можно с уверенностью говорить о распитии пива в
общественном месте и о демонстрации
этого процесса среди всех категорий присутствующих.
Суды признали незаконным решение
Воронежского УФАС о том, что во время
фестиваля организаторы использовали в
рекламе образы людей. Однако позиция
Воронежского УФАС по этому вопросу
неизменна. Движущиеся, говорящие, поющие и танцующие люди на фоне рекламного баннера с изображением пива в общем
контексте пивного фестиваля – есть не что
иное, как организованное действо с использованием образов людей в рекламе.
Организаторы рекламной акции для
достижения цели – привлечения интереса к своей продукции – довольно активно

одним фактом своего участия в подобных
фестивалях воспринимаются молодыми
людьми и подростками как одобряющие
пиво и пивной образ жизни. В результате
подобных «праздников» в подсознании
молодого человека формируется стойкая
ассоциативная связь: «Пиво – это круто!»,
«Пиво – это праздник!», или наоборот:
«Праздник – это всегда пиво!».
Антимонопольный орган помимо прочих функций выполняет также одну
важную и значимую задачу – защищают
потребителя от ненадлежащей рекламы.
Высшей ценностью любого общества является человек. И реклама во всех ее
проявлениях не должна наносить вреда
человеку, она должна быть законной и
цивилизованной, она не должна вступать
в противоречие с интересами общества и
нарушать общепризнанные принципы
нравственности и добропорядочности.
Воронежское УФАС России считает
это дело прецедентным и намерено обжаловать решения судов по данному вопросу в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации. Отстаивая свою
позицию сегодня, в условиях катастрофической ситуации, связанной с прогрессирующим пивным алкоголизмом и деградацией населения России в целом, мы
хотим, чтобы общество получило ответ на
вопрос: допустимы ли подобные методы
рекламы пива? Возможно, Высший Арбитражный Суд РФ поставит точку в этом
деле и мы, наконец, узнаем: использовались ли образы людей и зачем России
такие праздники пива?
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Конечно, чудотворцев среди чиновников и бизнесменов нет, но мы вместе
должны создать обстоятельства, при которых чудо возможно.
Владислав Сурков,
первый заместитель главы администрации Президента РФ

И мне верится, что Москва не менее, чем ее другими историческими заслугами
и деятелями, будет гордиться впоследствии своим Обществом для содействия
успехам опытных наук и их практических применений и его основателем
Христофором Семеновичем Леденцовым.
И. П. Павлов,

ДУХ ЛЕДЕНЦОВСКОГО ОБЩЕСТВА
ВОЗРОЖДАЕТСЯ В СКОЛКОВО

академик

5 декабря 1910 года в Москве состоялось торжественное открытие Леденцовского
общества, не имевшее ранее аналогов не только в России, но и за рубежом.
Почетный член Императорского русского
технического общества, создатель Технического музея содействия труду, предприниматель Х. С. Леденцов видел в науке
средство, ведущее к возможному благу
человечества, и собственные деньги решил
вложить «с максимальной пользой для
максимума человечества».
Единомышленники Леденцова, возглавляемые физиком Н. А. Умовым, приступили к коммерциализации открытий,
изобретений и НИОКР. Чиновники из
Министерства народного просвещения
спасовали перед напористым предпринимателем Х. С. Леденцовым и дали разрешение на создание инвестиционного фонда.
Так, благодаря частной инициативе, впервые появился инновационный центр в
России и в мире.
О деятельности Леденцовского общества
в советский период ни историки, ни организаторы промышленности предпочитали не
вспоминать. Однако в XXI веке Россия,
сбрасывая идеологические путы большевизма, вновь приступает к завоеванию лидерства в коммерциализации НИОКР в
условиях жесточайшей конкуренции на
рынке инноваций со стороны ЕС, США и
Китая. Российская элита хочет вывести на
поверхность в Сколково под Москвой позитивную созидательную энергию ученых,
инженеров, изобретателей и предпринимателей – фактически возродить через столетие дух Леденцовского общества.
В этом творческом процессе видных
российских чиновников и бизнесменов по
изменению типа сознания и созданию новой инновационной культуры в России без
определенной доли исторического мышления и исследования взаимосвязей нацио140

нальных науки и промышленности не
обойтись.
В конце марта в музее «Лошадиная
сила», расположенном в эпицентре туристического Петербурга, у храма Спаса на
Крови, собрались энтузиасты возрождения
промышленной истории России: Игорь
Коровин, соучредитель Музейного альянса, Дмитрий Митюрин, историк и публицист, Борис Гладких, депутат ЗакСа
Санкт-Петербурга первого созыва и исполнительный директор РОО «Общественной совет по инженерному жизнеобеспечению Санкт-Петербурга».
Корреспондент журнала «Конкуренция
и рынок» предложил участникам симпозиума «Музеефикация истории промышленных предприятий и НИИ» прояснить
взаимосвязь промышленной истории с
инновационными процессами, происходящими в современной России.
КиР: В Петербурге, как и в других промышленных центрах России, заводы,
вузы, НИИ и КБ обладают значительными коллекциями артефактов о деятельности предприятий и своих сотрудников.
Одних музеев судостроительного профиля в Петербурге 104, а есть экспозиции
по авиации, космонавтике, машиностроению, метрологии, химии, медицине
и др.
Состояние коллекций таких музеев
разное, но объединяет их одно – они малодоступны для молодежи и туристов.
В таких условиях музеи всегда будут
испытывать нехватку денег на заработную плату сотрудникам и музеефикацию
истории предприятия, а утраты ценных
экспонатов неизбежны. При смене собственника, к примеру, завода музей могут

просто закрыть, а бесценные экспонаты – уничтожить.
На ваш взгляд, без поддержания интереса молодежи к деятельности национальных выдающихся ученых, изобретателей, инженеров и предпринимателей
можно создать мощную промышленную
державу?
Б. Г.: Мне, когда я был депутатом ЗакСа
Петербурга, было доверено возглавить
выставку промышленности СанктПетербурга в Швеции. Шведы мне говорили: почему бы вам в Петербурге не организовать посещение промышленных предприятий, основанных в XVIII–XIX веках,
а мы бы вам поставляли туристов – любителей промышленной истории. Мы знаем
вашу промышленность. Знаем даже, где
находится бумажная фабрика, основанная
самим Петром I. По согласованию с вами
мы подбирали бы профильную группу и
возили бы к вам паромами туристов в
большом количестве. По возвращении из
Швеции я инициировал обсуждение в
ЗакСе выделения из бюджета денег на
разработку концепции программы «Музеи
промышленности Санкт-Петербурга».
Депутаты потребовали обоснования
программы. Это было в 1998 году, и, как я
наблюдаю, сейчас мало что изменилось в
Петербурге в лучшую сторону – история
промышленности Петербурга мало кому
знакома и мало кого волнует!
Вот вам свежий факт. В этом году исполняется 40 лет, как СССР послал на
Луну успешную разработку советских
ученых и инженеров – луноход. Мне посчастливилось принять участие в создании
лунохода в тех работах, за которые отвечал
ленинградский ВНИИтрансмаш. Когда в
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

марте этого года я принимал участие в совещании в СПП, один из участников искренне недоумевал: «Как! Луноход делали
в Ленинграде? Мне казалось, это американское детище». Вот как сохраняются
факты из истории промышленности Петербурга. А что происходит с петербургской
наукой? Гибнут целые направления
отраслевой науки!
Вся надежда на энтузиастов типа Евгения Михайловича Гришина, увлекшегося
идеей создать мемориальный Музей пионеров авиации и космонавтики, в котором
главное место в экспозиции займет деятельность А. Ф. Можайского и полномасштабная модель его самолета. Этот человек
смог пробиться со своей идеей к Президенту РФ Б. Н. Ельцину, который поддержал
энтузиаста-историка – постановил придать
месту первого полета самолета А. Ф. Можайского мемориальный статус и установить на нем закладной камень.
Что мы имеем сейчас в деле сохранения
истории промышленности России? Характерный пример – Северный завод в Петербурге, выпускавший совершенные ракетные комплексы С-300. Из 8000 человек,
составлявших костяк профессионалов
каких-то 15 лет назад, сейчас по специальности работает человек 200. Имеющиеся
экспонаты ранее прекрасного музея завода
размещены в кладовках и подсобных помещениях. Жаль, что в Петербурге нет
места, где были бы представлены все выдающиеся ученые, изобретатели, инженеры
и промышленники города и их деятельность. Что сохранится в памяти у петербуржцев и гостей города об этих людях лет
через 20? А если мы не изучаем прошлое
петербургской промышленности, то какое
у нее будет будущее? Понятно, почему
наука, вузы и промышленность в ПетерИЮНЬ 2010

бурге находятся в таком непрезентабельном состоянии.
Чье дело в первую очередь заботиться о
сохранении памяти о выдающихся изобретателях, инженерах и промышленниках? Мне представляется, это дело отраслевых союзов промышленников, отдельных
предпринимателей и чиновников, отвечающих за эти направления деятельности.
И. К.: В советское время большинство заводов, НИИ и КБ имели свои музеи.
Нельзя что-то создавать, не зная историю.
Эта закономерность прослеживается не
только в промышленности, а в любой человеческой деятельности и даже государственном строительстве. На чем можно
учить молодежь? Да только на истории.
Б. Г.: Начиная говорить об инновациях,
надо в первую очередь ясно представлять,
что было сделано до нас. Изобретателей и
самых передовых людей из промышленности надо популяризировать. Изучать их
дела и мысли. Если мы не холим и не лелеем
профессионалов промышленности, то от
молодежи не стоит ждать интереса и желания связать свою судьбу с промышленностью. Посмотрят молодые на зарплаты в
российской науке и технике и вряд ли выразят желание ими заниматься. Ведь так?
Д. М.: Ситуация по привлечению молодежи в науку и промышленность понятна.
Теперь важно понять, кто и как будет эту
ситуацию исправлять. Сейчас вроде бы за
это должно взяться государство. Сверху
имеется установка заниматься инновациями, но мы-то знаем, как много хороших дел
утоплено бюрократией. Вспомните научные конференции на тему инноваций: одни
призывы «Дайте инновации!» – и никакой
конкретики. Говорильни много, а где сухой
остаток? По логике инновациями должен
заниматься бизнес, и предпринимателям

следует взять на себя основную нагрузку в
этом процессе.
Бизнесмены – люди более практичные,
чем чиновники, это со счетов сбрасывать
не стоит. Однако у российских предпринимателей, появившихся за последние
15 лет, менталитет своеобразный, так же
как и у предпринимателей до 1917 года.
Спросите современного россиянина о
русских предпринимателях-меценатах.
Назовут Мамонтова, Третьякова, Морозова… и их увлечение театром, живописью, музыкой, цыганами…
КиР: Богемой, антиквариатом и художественными ценностями. Они видели в
этой поддержке не бизнес, а способ продемонстрировать свой художественный
вкус. Это естественное состояние для
личности с большими деньгами и хорошим
образованием. В России XIX века в салонах часто говорили, что наша страна «не
промышленная, а сельскохозяйственная», и поэтому редкий благодетельпатриот желал что-то сделать для образования и науки. Люди типа Христофора Семеновича Леденцова в России, в
отличие от США, Германии и Англии,
были редки. Поэтому следует напомнить
имена принцев П. Г. и Н. П. Ольденбургских, генерала А. Л. Шанявского, братьев
М. В. и С. В. Сабашниковых и купца
В. А. Кокорева…
Д. М.: Следует признать: российских
купцов и предпринимателей, осуществивших инновации в науке и промышленности
в XIX–XX веках, у нас не знают. Для предпринимателей инновации важнее, чем
коллекционирование картин или поддержка театральной труппы.
И. К.: Инновации – это дело государства
и предпринимателей, и не надо их разделять.
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КиР: Можно сформулировать, без чего
государственная программа по вовлечению молодежи в инновации в промышленности будет мало продуктивна?
Д. М.: Понятно, без технических музеев
она явно будет малоэффективной, и заменить музеи нечем.
КиР: За рубежом россияне могут увидеть
увлекательные экспозиции из мира науки,
техники и ремесел. Какую роль выполняют национальные музеи науки и ремесел
в странах ЕС?
И. К.: Эти музеи заставляют гордиться
достижениями национальной промышленности и страной.
Б. Г.: В этих музеях экспозиции демонстрируют борьбу по формированию
имиджа предпринимателей, организовавших успешное предприятие. Конкуренция
Попова и Маркони – классический пример
конкуренции в коммерциализации
НИОКР. И это уже не только дело предпринимателей, это дело государства.
Посещение технических музеев в странах ЕС позволяет осуществлять интеллектуальный отбор людей для мира науки и
техники. Экспозиции музеев обладают
силой пробуждения в ребенке увлечения
моторами, механизмами, приборами, проводами, трубами, желания смастерить механизм собственными руками. Это очень
важно – дать возможность ребенку что-то
сделать самому и увидеть, как мертвая
материя из колесиков, шестеренок, пружинок и двигателя оживает. Музеи позволяют
проявиться склонности ребят к миру техники и увидеть свое место в науке и производстве. Если человек не видит этого, то вы
его в науку и на завод не заманите.
КиР: Наличие таких музеев обозначает,
что в стране есть государственная политика по поддержке промышленности,
а чиновники способны разбудить у предприни мателей желание сох ран ять
историю своей отрасли?
И. К.: Увлекательная экспозиция музеев –

это, конечно, государственная политика.
Музеи выполняют просветительскую и
воспитательную роли. Молодежь, попадая
в такие музеи, узнает, что можно делать и
как это сделать. В таких музеях не просто
выставляют экспонаты. К ним можно прикоснуться и на них поработать, почувствовать металл и приложить физическое усилие. Технари знают, что такое – «вживую»
и каким стимулирующим действием обладает это чувство. Когда ребенок приходит в
такой музей и что-либо трогает руками, то
у него оживает не только зрительная память, но и моторная. Дайте возможность в
музее что-либо потрогать руками и покрутить. Через такие музеи можно знакомить
детей не только с историей техники, а и с
открытиями последних лет и тем самым
содействовать приближению инноваций в
промышленности. Именно в этот момент
приобщения к новым явлениям ребенок
принимает решение стать физиком, инженером и изобретателем.
Б. Г.: Следует отметить, как важно, чтобы
именно со школы произошло знакомство
ребенка с миром техники. Я помню, как
каких-то 30-40 лет назад происходило приобщение молодежи к ядерной технике,
электронике и космосу. Тогда к научной
работе культивировалось отношение намного серьезней, поэтому была и отдача от
ученых и инженеров.
И. К.: Достаточно вспомнить, сколько
было в СССР журналов типа «Юный техник» и «Техника молодежи».
Б. Г.: В 1959 году, после третьего курса
Политеха, на заработанные деньги ездил в
Москву на выставку первых американских
автомобилей. Спали на вокзале на газетах,
а выставку посетили два раза.
И. К.: В нашем выборгском музее была
экспозиция, посвященная 50-летию этой
выставки.
Б. Г.: А каково отношение к миру техники
у современных школьников? Директор
ОАО «ВНИИтрансмаш» предложил шко-

ле, в которой учатся его дети, организовать
посещение стендов, где испытывался наш
луноход. Остались кое-какие модели и,
главное, люди, которые принимали участие
в создании лунохода.
Директора школ ответили, что школьники не выразили желания посетить музей
лунохода. Вот вам современное состояние
работы с молодежью. Ни школа, ни Минобрнауки не занимаются популяризацией
промышленности в молодежной среде,
отсюда ее плачевное состояние и проистекает. Им не интересно посмотреть, где делали первый в мире луноход? Мы бы босиком прибежали! Вот какой результат мы
имеем через 40 лет.
Д. М.: В ЕС технические музеи образовывают и пропагандируют с большим успехом, чем в России, потому что там музеи
живые. В Политехническом музее в Москве я был специально перед нашей встречей. Мне было интересно посмотреть, как
там представлена история газовой отрасли
России, о которой я в соавторстве с А. Р. Соколовым сейчас дописываю книгу. И что я
увидел?! История отрасли полностью отсутствует. Может, это не самая инновационная отрасль, как могут сказать некоторые. Но позвольте, 200-летнюю деятельность наших газовиков нельзя
игнорировать, нельзя вычеркивать из
истории российской промышленности,
хотя бы из уважения к ее роли в современной российской экономике.
Экспозиция Политехнического музея
была создана в 60-х годах прошлого века,
в этом состоянии она и застыла. Экспонаты ветхие, потрепанные.
КиР: Наверно, доминируют стенды с
фотографиями?
Д. М.: Стендов, действительно, много, но
есть и станки. Мне запомнился мальчик
лет 8, которому смотрительница разрешила
покрутить ручку динамо-машины. Как он
был счастлив самостоятельно выработать
электроэнергию! В технических музеях
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важно предоставить возможность пощупать и потрогать экспонат, а уж если посчастливится привести в действие – восторг обеспечен. Без интерактивных технологий современный музей немыслим. Что
предлагает посетителям Политехнический
музей? Вчерашний день! И этот музей
претендует на роль ведущего технического
музея России!
Да, он «мумифицировался» на уровне
60-х годов. Нам нужны музеи науки и
техники, приближающие будущее российской промышленности. Надо постоянно
менять экспозиции, проводить конференции и успевать за новациями в науке и
технике. Европейские музеи стремятся
соответствовать этой роли, и поэтому они
более интересны и, как следствие, посещаемы. Они мобильны и разнообразны.
Музейщики органично вписывают в
структуру музея судно, рудник и даже
завод.
КиР: Мы не показываем детям станки
XVII–XVIII вв., не даем возможность
проследить, как развивались ремесла.
Как, не зная этапов развития техники,
сразу «впрыгнуть» в XXI век? Это чтото из разряда перепрыгивания пропасти
в два прыжка?
Д. М.: Понятно, что мы в России не перепрыгнем. Многие изобретения в XVII–
XVIII вв. не были воплощены из-за несовершенства технологий или отсутствия
подходящего материала. Однако инженерное решение проблемы было великолепно.
И. К.: Многое из мира изобретений и
техники XVIII и XIX вв., к сожалению,
уже безвозвратно утеряно.
Б. Г.: При работах над луноходом нами
учитывались изобретения XVIII–XIX вв., и
хотя технологии тех лет были не совершенны, ранее найденные конструктивные решения узлов механизмов заслуживали внимания при разработке лунохода. Мы изучали
использование рессор и колес без резиновой
покрышки. Это оказалось не только занимательно, но и полезно. Оказывается, бережно
сохранять старую технику и найденные инженерные решения не только патриотично,
но и в высшей степени продуктивно при
создании инноваций. Безразличие молодежи к науке и технике пугает.
И. К.: Представляете, каких размеров будет музей, экспозиции которого позволят
проследить, как деревянная телега превратилась в автомобиль?
Б. Г.: Что-то можно показывать в виде
реальных образцов техники, что-то на моделях… Главное – интересно. Правительство РФ должно поддерживать, популяризацию национальной науки и техники.
Тогда, глядишь, и инновации начнут появляться.
И. К.: Следует заметить, что просветительская функция музея требует специально составленной экспозиции. Однако
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иногда музеи создают вокруг коллекции
раритетов, и тогда акцент смещается в
сторону зрелища.
КиР: Правительство РФ заявляет о
желании модернизировать отечественную промышленность. Разве не важно, в
каком интерьере произносить слова?
О Боге, о балете, о науке, о промышленности… Каждая новая тема разве не
требует смены декораций?
Б. Г.: О космонавтике хорошо говорить на
космодроме.
И. К.: О Боге я говорю и в этом офисе.
Б. Г.: О модернизации российской промышленности удобней всего говорить на
фоне достижений промышленности и
среди портретов выдающихся национальных ученых, изобретателей, инженеров и
промышленников XVIII–XX вв. Музей
науки и техники для этих целей идеально
подходит.
И. К.: Конечно, присутствие людей, которые развивали науку и технику в России, создаст правильную атмосферу и
обеспечит продуктивность обсуждения
проблем. Важно увековечить имена ученых, изобретателей, инженеров и предпринимателей.
Пантеон русских ученых и инженеров с
образцами техники – это мощно и красиво.
Можно создать экспозицию монументальную и живую одновременно.
Д. М.: Музей для этих целей вне конкуренции.
КиР: А Политехнический музей в Москве
для этой цели сгодится?
Д. М.: Конечно, нет. Мы должны понимать,
что современный технический музей требует совершенно иных подходов по подготовке экспозиции.
Многие директора, кто с сарказмом, кто
просто констатируя факт, говорили мне,
что главная функция их музеев – хранение.
О том, что необходимо еще и заниматься
экспонированием, просвещением, вести
исследовательскую работу, речи почти не
идет, хотя по логике музеи, которые не занимаются такой деятельностью, музеями
не являются. Место, предназначенное исключительно для хранения, называется
складом.
Отсюда вывод: музейные работники
должны научиться работать по-другому и
правильно расставлять приоритеты в
определении целей своей деятельности.
КиР: У нас есть религиозные храмы,
драматические и музыкальные театры,
но где достойный российской науки и
промышленности музей?
И. К.: Такого музея нет.
Д. М.: Нет.
Б. Г.: Однозначно, не могу назвать музей,
который поможет модернизации промышленности. Я не был в Политехническом
музее, но меня опечалили слова о том, что
его экспозиции застыли в состоянии 60-х
годов. Это грустно. Получается, у нас в

Справка
Музеефикация – направление музейной
деятельности, заключающееся в преобразовании историко-культурных или природных объектов в объекты музейного
показа с целью максимального сохранения и выявления их историко-культурной,
научной, художественной ценности. Хотя
музеефикацией в широком смысле слова
можно считать переход в музейное состояние любого объекта, термин, как правило, употребляется по отношению к недвижимым объектам, средовым объектам
и объектам нематериального наследия.
Понятие «музеефикация» употреблял в
своих работах еще Ф. И. Шмит, но утвердился этот термин в советском музееведении после Великой Отечественной войны в период широкомасштабных работ по
реставрации историко-культурного наследия и организации музеев-заповедников.
В этот период принято было выделять
две формы музеефикации: «под музей»,
т. е. использование памятника под экспозиции и музейные службы, и «как
музей», то есть превращение памятника
в самостоятельный объект музейного
показа. Сегодня все чаще используется
частичная (или «мягкая») музеефикация,
не предполагающая полного изъятия объекта из среды бытования и допускающая
выполнение им изначальных функций
(например, музеи-храмы, находящиеся
в совместном использовании музея и
религиозной общины). Выбор формы и
методов музеефикации определяется типом памятника, его историко-культурной
ценностью и состоянием.
Наибольшее число среди музеефицированных объектов составляют памятники
архитектуры. В последние десятилетия ХХ
века в сферу музеефикации все активнее
включаются памятники археологии, науки
и техники, природы. Важной тенденцией
развития современного музейного мира
является неуклонно возрастающий удельный вес ансамблевых музеев и средовых
музеев, созданных на основе музеефицированных памятников, которые становятся
все более многочисленными и посещаемыми среди общего числа музеев.
Российская музейная энциклопедия
(http://www.museum.ru/RME/)

стране нет музея, должным образом отражающего место нашей науки и техники в
России и в мире.
И. К.: Такой музей раньше был. Это павильоны ВДНХ. Но что осталось от этих советских экспозиций? Они уничтожены.
И получается, что страна, декларирующая
создание прорывных технологий, достойного технического музея не имеет.
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КиР: Вашу экспертную оценку, наверно,
разделяет большое количество россиян, в
той или иной форме соприкасающихся с
миром науки и техники. Приятно работать со столь компетентным экспертным сообществом. Сейчас музея нет, но
его можно при желании создать. Когда
есть цель, то бывает и попутный ветер.
Давайте представим, что такой музей
уже открыт и принимает посетителей
на Ново-Адмиралтейском острове в Петербурге. На острове скоро могут освободиться старинные корабельные эллинги,
рядом с которыми будет воссоздан хрампамятник Спас на Водах, взорванный в
1932 году с участием С. М. Кирова. Стены
этих эллингов хранят память о многочисленных победах русской науки и техники, видели выдающихся ученых, инженеров, предпринимателей и государственных деятелей. Нам легко будет
погрузиться в историю русской промышленности, если по XVIII веку нашими
экскурсоводами будут А. К. Нартов и
М. В. Ломоносов, по XIX веку – Д. И. Менделеев и Н. И. Путилов, по XX веку –
И. С. Сикорский, М. В. Шидловский,
А. Н. Крылов и П. А. Столыпин, с которыми можно будет сфотографироваться.
Они расскажут об успехах и поражениях
промышленности, представят портреты видных ученых, изобретателей и
предпринимателей своего века. Экспозиции музея расскажут о судостроении,
машиностроении, авиации… На Ваш
взгляд, такой музей будет иметь успех?
Б. Г.: Наверно, прежде чем привязывать
музей к конкретному острову, правильней
рассмотреть, кто такой музей создаст. Мы
справедливо отметили, что музея нет,
история отраслей промышленности забывается. Давайте еще обсудим, как такой
музей создать.
КиР: Борис Васильевич, в бизнесе, как и в
науке, есть такой прием, позволяющий
подключать подсознание человека к решению сложнейших задач. Надо максимально подробно представить конечный
результат нашего труда. Это может
быть эскизный проект, полный комплект
конструкторской документации или
бизнес-план проекта. Сначала мысль, а
затем наступит материализация мысли – это понимают изобретатели, инженеры и предприниматели. Они вспоминают об этом каждый раз при выборе пограничных условий решения задачи и в
случаях, когда различного рода доброжелатели начинают вставлять им палки в
колеса. На начальном этапе исследователю необходимо сохранять веру в себя и
удерживать видение цели. Согласитесь,
это обычный инженерный подход.
Представление идеального российского Музея науки и техники должно вас
увлекать и подготавливать к риску.
Когда высокая цель понятна, вам легко
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спуститься шаг за шагом в сегодняшний
день. Зафиксируйте на бумаге эти шаги,
и перед вами – готовая стратегия создания музея. Добавьте необходимые детали – и музей предстает во всей красоте и
величии. В таком подходе заложена энергия позитивного мышления. А если увязнуть в проблемах, не позволяющих иметь
такой музей в современной России, то
следует признать: слабые духом на этом
поприще останутся стоять на коленях.
Мечта Д. И. Менделеева о таком музее,
поддержанная членами Императорского
русского технического общества в 1904
году, так и останется без материального
воплощения. Поэтому, господа эксперты,
сообщите ваше мнение об идеальном национальном Музее науки и техники. У вас
есть возможность приблизиться в этом
вопросе к гениальному Менделееву.
Б. Г.: Думаю, никто не откажется иметь
музей с таким сильным эмоциональным
воздействием. И уверен, что такой музей
будет пользоваться успехом и у россиян, и
у иностранных туристов.
И. К.: Вне всяких сомнений, такой музей
в Петербурге будет популярен.
Д. М.: Если концепцию такого музея растиражировать и создать музеи науки и
техники в столицах федеральных округов
РФ, то идеи петербургских энтузиастов
истории промышленности приобретут
всероссийский масштаб. Как историк,
предрекаю этой идее способность вызвать
громадную позитивную энергию, так необходимую для осуществления модернизации нашей промышленности.
КиР: Замечательно. Скажите тогда,
почему, осознавая полезность такого
музея, его значительную просветительскую функцию, современные промышленники не инициируют поддержку идеи о
создании такого музея, выдвинутой еще
в 1904 году членами Императорского
русского технического общества?
Б. Г.: Попытку создать такой музей мы с
рядом энтузиастов уже предприняли. Мы
обращались в комиссии ЗакСа Петербурга, к Председателю Федерального Собрания С. М. Миронову и к Президенту
РФ Д. А. Медведеву. Идет переписка, которая пока не приблизила создание музея
ни на шаг.
Я уверен, понимание важности решения
этой задачи для России будет обретено на
самых верхних этажах власти. По-другому
невозможно. Поэтому следует ожидать, что
Правительство РФ озаботится сохранением
исторического наследия, созданного учеными, изобретателями, инженерами и промышленниками. И конечно, проявит себя
российский бизнес. Это и Союз промышленников и предпринимателей, и ТПП, и
отраслевые ассоциации. От их взаимодействия с Правительством РФ зависит приостановка многих негативных явлений в деле
сохранения нашей промышленной истории.

Тогда выдающиеся изобретатели и инженеры не канут в вечность.
Создание Музея науки и техники станет
возможным при появлении соответствующего постановления Правительства РФ.
Таков порядок. Следовательно, надо подготовить проект постановления и пролоббировать его.
И. К.: Кто-то должен инициировать эту
работу.
Б. Г.: Мы уже написали ряд писем. Департамент культурного наследия и изобразительного искусства Минкультуры поддержал идею музея, назвал ее «своевременной и целесообразной» и рекомендовал
обратиться в Политехнический музей в
Москве, который, как мы видим, «застрял
в 60-х годах». В свое время я обсуждал эту
тему с В. П. Ковешниковым, президентом
СПП Петербурга. Он говорил, нет свободных площадей для музея, но для сохранения заводских музеев важно осуществить
их перепись и создание виртуального музея
в Интернете. Ковешников указал на грандиозность работы, но морально он был
согласен с идеей создания Музея науки и
техники. При тяжелом положении науки и
промышленности о музее в коридорах
власти предпочитают не вспоминать.
И. К.: Если бы была выделена площадка,
то можно было бы создать Музей науки и
техники. Бизнес откликнется на призыв
сохранить историю промышленности.
Надо оформить решение Правительства
РФ, что музей нужен и целевым назначением выделяется конкретная площадка.
И тогда можно всех убедить поскрести по
сусекам и собрать экспозицию. Место обрастет энтузиастами и музейными экспонатами.
КиР: На страницах нашего журнала было
предложено для такого музея 16 га НовоАдмиралтейского острова. На ваш взгляд,
подходящее место для музея?
Д. М.: Место замечательное, да кто его
даст под музейные цели? И потом, «Адмиралтейские верфи» со своими цехами и
лабораториями с острова пока еще не
ушли. Старые корабельные эллинги, фундамент храма-памятника Спас на Водах и
идея открыть на Ново-Адмиралтейском
острове конгресс-холл мирового уровня
могут вдохновить на проект реконструкции
острова серьезных инвесторов и талантливых архитекторов. В этом случае Петербург, Россия и Европа получат уникальный
архитектурный ансамбль.
КиР: Но остров могут получить в свои
руки потомки тех, кто торговал экспозициями Эрмитажа после 1917 года, рушил памятники, сбивал государственных
двуглавых орлов и мечтал водрузить
статую Ленина на Александрийскую колонну, предварительно сбросив Ангела.
Д. М.: Такое возможно, если не будет президентского решения о целевом использовании острова для создания музейноКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

мемориального комплекса и конгрессцентра. Мне представляется, петербуржцы
и даже промышленники Петербурга пока не
осознают историческую ценность этого
острова и поэтому могут «зевнуть», и тогда
остров уйдет какому-либо пронырливому
застройщику. Мало ли таких печальных
историй со строительством новодела на
месте старинных зданий и парков. Грустно
смотреть, как приближенные к чиновникам
застройщики сначала влезли в Таврический
сад, а теперь и в Лопухинский сад. Может
быть, я ошибаюсь насчет исторического
мышления предпринимателей, но петербуржцев обмануть несложно при таком
уровне культивирования властями петербургских традиций. Если я не прав, то почему в Петербурге грязно даже на Невском
проспекте и так много на нем просящих
деньги?
И. К.: Не надо так плохо думать о промышленниках и предпринимателях. Дайте
нам площадку, и мы создадим музей.
Б. Г.: Тем более опыт создания музеев при
предприятиях имеется. Но денег у предприятий нет ни на науку, ни на музеи.
КиР: Почему же сейчас бизнес не инициирует идею создания Музея науки и техники? В музеях идет конкуренция идеологий
и создается конкурентоспособность промышленности. В России много чего выдающегося было создано и до 1917 года. Пора об
этом нашем конкурентоспособном преимуществе заговорить в полный голос.
Б. Г.: Я так думаю, уместно вспомнить о
социальной ответственности бизнеса. Ее
явно не хватает, когда мы сталкиваемся с
фактами вывоза капиталов из России и
приобретением иностранных футбольных
клубов. У бизнеса не хватает мозгов понять,
что он отвечает за своих изобретателей и
ученых. Скажите, почему вместо яхты не
построить Музей науки и техники? Находят же деньги на приобретение дорогих
иностранных спортивных легионеров.
И. К.: А сколько современному российскому бизнесу лет? От силы 15. Мы постепенно растем. Все, что было предпринимателями создано до 1917 года с целью сохранения культурного наследия, было
уничтожено. Мамонтов, Морозов – это
промышленники, вышедшие на определенный уровень развития понимания, что
нужно не только на свой карман работать,
но и участвовать в возвеличивании России.
Русские предприниматели конца XIX века
материально и духовно доросли до поддержки достижений русской цивилизации,
что и обусловило подъем России к началу
XX века. И современный бизнес подходит
к такому же пониманию своей роли в поддержке науки, искусства и инноваций.
Д. М.: Все верно. Воспитательная работа с
бизнесом непременно даст позитивный
результат. Надо властям объяснять, что
поддержка музеев – дело благородное и
правильное. Государство само должно деИЮНЬ 2010

монстрировать поддержку ученых и изобретателей и тем самым увлекать за собой
предпринимателей. И конечно, бизнес
должен понять конкретную выгоду от
поддержки музейного дела в России. При
соблюдении этих условий подвижки в
правильном направлении начнутся. Бизнес, настроенный на долгую перспективу
работы в России, поймет первым. Тот же
бизнес, что работает в краткосрочных проектах, думает лишь о возможностях «срубить бабла» и побольше. Сейчас все больше
появляется бизнесменов, думающих о передаче наследства детям и заинтересованных
в дальнейшем развитии своего дела, и в
этом случае неизбежны их инвестиции в
образование, науку и музеи.
КиР: В 1905 году члены Императорского
русского технического общества понимали важность создания Музея науки и
техники, а современные российские ученые и предприниматели до уровня понимания 1905 года еще не доросли?
Б. Г.: Думаю, не доросли.
И. К.: Конечно, существует фактор времени
и правильная политика Правительства РФ.
Создайте благоприятные условия бизнесу,
и тогда станет возможна с его стороны поддержка ученых и изобретателей.
КиР: На ваш взгляд, кто должен инициировать идею создания Музея науки и
техники? Бизнес или власть?
И. К.: Бизнес и государство. Мы же одна
страна. Не надо Россию делить на бюрократов и предпринимателей. Разве мы – не
государство?
КиР: У нас две движущие силы – предприниматели и чиновники, со своими специфическими интересами.
Б. Г.: Есть еще третья сила – мы, российское общество.
И.К.: Поэтому кому в голову пришла идея
музея, тот и может инициировать создание
Музея науки и техники. Значит, ему эта
идея интересна.
Б. Г.: И тому, кто болеет за Россию.
КиР: Чтобы идея материализовалась,
нужна какая-либо организационная
структура?

Д. М.: По логике нужна инициативная
группа, которая поднимет вопрос на должную высоту. Затем государство должно
четко обозначить, что музей нужен и оно
намерено в его создании участвовать, координировать и организовывать. Тогда подтянется и бизнес.
И. К.: Для появления президентского
указа о создании Музея науки и техники в
Петербурге, конечно, нужна инициативная
группа, которая это решение подготовит.
Б. Г.: Опыт нашей переписки с администрацией Президента РФ на тему музея
говорит: да, никто прямо не опровергает
важность и своевременность создания
Музея науки и техники, но запускают по
такому большому кругу согласования с
обязательным посещением Политехнического музея, что пройти всю дистанцию
бюрократического марафона под силу не
многим.
КиР: Наверно, надо иметь в Петербурге
некое некоммерческое партнерство, которое будет «утюжить мозги» чиновникам и приобщать их к патриотической
идее создания музея.
Б. Г.: Да, наверно, надо как-то группу
оформить. Она должна суметь дойти до
того уровня, который нам необходим, и она
должна сформировать общественное мнение о музее не как об исключительно петербургском, а значительней и масштабней – как о всероссийском музее.
В российской глубинке и старых промышленных центрах страны положение с
сохранением научно-технического наследия еще сложнее, чем в Петербурге.
Пройдет еще десяток лет, и уйдут люди и
экспонаты безвозвратно.
Нам надо создать инициативную группу,
которая выросла бы до понимания создания музея всероссийского масштаба и
смогла доложить идею на совете с участием
Президента России.
Надо вступить во взаимодействие с ассоциациями музеев и организациями, занимающимися сохранением культурного
наследия России, и заручиться их поддержкой.
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ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Уже сейчас можно приступить к виртуальному объединению
музеев по отраслям промышленности от судостроения до космонавтики. Когда будет выделено место на замечательном НовоАдмиралтейском острове, тогда будет собран материал для будущих экспозиций и выявлен круг энтузиастов Музея науки и техники. Необходимо начать работу сейчас. Виртуальный музей
создать проще. Но даже для этого кто-то должен захотеть заняться созданием музея наверху и внизу.
Виртуальные экспозиции – это полдела, очень важно иметь
натурные экспонаты, поэтому есть идея привезти в Петербург
один из оставшихся образцов луноходов и показать его на промышленной выставке. Тем более что в этом году исполняется 40
лет со дня успешного запуска и посадки первого в мире космического транспортного средства – Луноход-1. В российской школе
надо пропагандировать наши успехи в науке и технике.
И. К.: Я бы назвал группу «Центр научно-технического наследия
России и инноваций».
Д. М.: Согласитесь, странно, что вплоть до сего дня в гигантской
и непомерно раздутой бюрократической машине не нашлось
местечка для структуры, отвечающей за сохранение научного и
технического наследия. Наверное, это произошло потому, что на
таком участке действительно пришлось бы работать понастоящему и занимать не декларативную, а по-настоящему патриотическую позицию.
И. К.: Наш музейный альянс готов подключиться к демонстрации
лунохода в Петербурге.
Б. Г.: Надо посетить музей в ВНИИтрансмаш в Горелово и КБ
Лавочкина в Москве. Там есть макеты марсоходов и других изделий, которые также можно включить в экспозицию.
КиР: Получается, нужна организационная структура, которая сможет пробить равнодушие чиновников и мобилизовать
предпринимателей?
И. К.: Не совсем так. Не все чиновники равнодушны и не все
предприниматели – подонки. Стравливать чиновников с предпринимателями не правильно. И в этом случае ни от тех, ни от других
поддержки не дождетесь.
Б. Г.: Надо подсказывать им правильный путь – создать соответствующее подразделение в Правительстве России, определить
задачи, и работа начнется.
И. К.: Важно включить в организационную группу на начальном
этапе всех заинтересованных из Минкультуры и отраслевых союзов. Они должны оформить идею музея. Где он будет базироваться – вопрос второй.
Б. Г.: Идею надо вынести на уровень Совета Федерации, так как
она объединяет все промышленные регионы страны, а с подачи
Совета Федерации и Госдумы ее уже можно вынести для рассмотрения на Госсовете.
Появление такого музея в Петербурге – городе науки и промышленности – закономерно. Политехнический музей в Москве –
это Центральный федеральный округ, наш – СЗФО, а в Екатеринбурге, конечно, будет свой музей регионального значения.
Мы никого не хотим обижать, наша задача пробудить интерес
к сохранению наследия наших ученых, изобретателей, инженеров
и предпринимателей. Конечно, у музейщиков из Политехнического музея может возникнуть ревность и желание удержать исследователей национального технического наследия под своим началом. Скорее, так и будет.
Однако что мы видим из инициатив Политехнического музея
у нас в Петербурге? Наверно, чем-то они занимаются, но Музея
науки и техники в нашем городе нет, следовательно, петербуржцам
надо брать инициативу в свои руки и делать все возможное, чтобы
такой музей в России был создан. Без Музея науки и техники
разговоры об инновациях – пустой звук.
Беседовал Леонид Дружинин
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МАЛОИНВАЗИВНЫЙ,
ЩАДЯЩИЙ,
ЭФФЕКТИВНЫЙ
Совсем недавно основным методом лечения
рака предстательной железы была сложная
хирургическая операция, часто сопровождающаяся значительной кровопотерей, требующая
высочайшей квалификации хирурга, длительного наркоза и больших сроков госпитализации. Пациенты, перенесшие операцию, в 20%
случаев страдали впоследствии от недержания
мочи и практически всегда – от импотенции.
Наряду с хирургическим лечением применялись
гормональная, лучевая терапия и их комбинация. Но при всех очевидных преимуществах лучевой терапии у нее есть тоже ряд осложнений.
При лучевой терапии поражаются окружающие органы и ткани – мочевой пузырь и прямая
кишка, развивается лучевой цистит и проктит,
лучевые язвы. Многолетней мечтой онкологов и
урологов было создание малоинвазивного и в
то же время эффективного метода лечения рака
предстательной железы, который прицельно
воздействовал бы только на пораженные опухолью ткани. Такой метод был найден. Брахитерапия – современный метод внутритканевой
лучевой терапии, основанный на имплантации
микроисточников излучения в пораженный орган. При этом максимальная доза радиации
доставляется непосредственно в опухоль без
поражения окружающих органов и тканей.
Этот метод конкурирует с радикальной хирургией и является альтернативой традиционному
хирургическому вмешательству, при этом он
значительно более щадящий и легче переносится больными. Длительность госпитализации
1-2 суток, после проведенного лечения пациент имеет возможность сразу же вернуться к
нормальной жизни и работе. Единственный на
северо-западе Центр брахитерапии рака предстательной железы создан на базе Клинической
больницы № 122.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО
СПЕЦИАЛИСТОМ
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама
ИЮНЬ 2010
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ЧТО ПЕРВИЧНО В МУЗЕЕ –
ПРЕДМЕТ ИЛИ ПОСЕТИТЕЛЬ?
Российским музеям предстоит битва с ТВ, казино, диско-барами и спортивными
зрелищами за внимание посетителей. Как превратить музей из хранилища
экспонатов в просветительскую корпорацию, активно продвигающую
достижения Русской Цивилизации и успешно зарабатывающую деньги
на обслуживании все возрастающих запросов посетителей, корреспондент
журнала «Конкуренция и рынок» обсуждал с директором музея-заповедника
«Гатчина» Василием Панкратовым.
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– Сегодня государство пытается заставить музеи самостоятельно зарабатывать средства на свое содержание.
Насколько подобная политика оправданна и реалистична?
– Конечно, музеи должны учиться зарабатывать деньги, хотя подобная задача
вообще-то не должна быть определяющей
в их деятельности.
У нас в стране любят бросаться из
крайности в крайность, хотя зачастую это
происходит не от хорошей жизни. В прежние времена часто звучало, что музеи вообще не обязаны зарабатывать деньги.
Потом напротив стали рассматривать
музей чуть ли не как полноценного участника рынка, требуя, чтобы он трансформировался до уровня типичной бизнескомпании со всеми присущими ей свойствами. Моя позиция посередине – коли
уж мы живем в рыночной экономике и
поставлены в условия, когда государство
не желает, да, в сущности, и не имеет возможности обеспечить все потребности
музея, необходимо учиться зарабатывать
самостоятельно.
– И те схемы, которые сегодня предлагаются государством, Вы считаете
разумными и справедливыми?
– Они разумны, хотя, конечно, далеко и
не во всем проработаны. И если попытаться приложить их к нашему музею, то
сразу же встает вопрос о специфике работы. Ведь мы все-таки не просто музей, а
музей-заповедник, включающий в себя не
только дворец, но и парк с обширными
прилегающими территориями.
Так что, помимо хранения, изучения и
экспонирования предметов, перед нами
изначально стоит более широкий круг
задач, связанный с культурно-массовой и
даже чисто развлекательной деятельностью.
И если мы будем оставаться в тех же
условиях, в которых функционировали и
раньше, то просто не сможем нормально
развиваться.
– Василий Юрьевич, какие именно
барьеры в наибольшей степени мешают
нормальному развитию музеев?
– Наверное, в первую очередь следовало
бы назвать Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд».
Хотя дело, в сущности, не только в
нем. Существующая юридическая база
сформирована таким образом, что музеи
практически не имеют возможности заниматься коммерческой деятельностью,
не нарушая при этом законодательство.
Так что если какая-то коммерческая
деятельность и ведется, то делается это
порой полулегально, на грани фола.
Вместо того чтобы самостоятельно зарабатывать деньги, развивая какой-нибудь
ИЮНЬ 2010

развлекательный бизнес или организуя
культурно-массовые мероприятия, музеям приходится на конкурсной основе
арендовать то, что они и сами могут
производить – то есть услуги.
– Но ведь Вы сами говорите, что пускай
и полулегальные, но выходы все же находятся…
– На сегодня, действительно, каждый
музей самостоятельно ищет пути развития и выживает как может. Если взять

– Вопрос слишком серьезный и, наверное,
не допускающий однозначного ответа.
Советская практика, ставившая во главу
угла именно хранение, действительно
превалировала вплоть до 1990-х годов.
Потом, в 1990-х годах, наметился крен в
другую сторону и работе с посетителем
начали уделять приоритетное внимание,
рассчитывая таким способом хоть как-то
восполнить недостаток идущего от государства финансирования. Но на рубеже
тысячелетий финансовое положение
стало выправляться и музейщики снова
качнулись в обратную сторону.
Наверное, сегодня нам надо даже не
говорить о видах деятельности, а поставить вопрос в более острой форме: что
именно первично в музее – предмет или
посетитель?
– Вряд ли у кого-то повернется язык
сказать, что первичен предмет. Но как
заставить музеи повернуться лицом к
посетителю?
– Я думаю, для такого поворота важны не
столько воля и желание самих музейщиков, сколько ясно и четко выраженная,
вероятно, даже в форме законодательных
актов, воля сверху.
Пока власть четко не заявит: «Да, мы
хотим, чтобы на посетителей в музеях
обращалось больше внимания», музеи в
силу присущей им консервативности
(причем консервативности отнюдь не
только в отрицательном смысле) будут
оставаться замкнутой в самой себе башней из слоновой кости.

В Великобритании, например, буквально на уровне
премьер-министра давались установки, как именно
учреждениям культуры следует перестраивать свою
работу. Не всем в музеях подобный поворот нравился,
многие сопротивлялись, говоря, что их учили хранить
картины, а не торговать ими. Весьма видные деятели
уходили со своих постов в знак протеста, или их снимали.
любую официальную бизнес-структуру,
то она чувствует себя в условиях рынка
достаточно свободно. Музею же, как государственной структуре, не позволено
ничего. Мы зажаты в страшных тисках,
изворачиваемся, стараемся, пробуем, содержим специальные юридические
службы, которые пытаются сделать так,
чтобы мы не попали впросак при очередном нашем шаге. Согласитесь, подобную
ситуацию нельзя признать нормальной.
– Что, по Вашему мнению, первично в
работе музеев – хранение, просвещение,
изучение, развлечение?

И это не только чисто российская
проблема. На Западе ориентация на посетителя, которая сегодня воспринимается нами как нечто исконное, в реальности
обозначилась только лет 20-30 назад.
В Великобритании, например, буквально
на уровне премьер-министра давались
установки, как именно учреждениям
культуры следует перестраивать свою
работу. Не всем в музеях подобный поворот нравился, многие сопротивлялись,
говоря, что их учили хранить картины, а
не торговать ими. Весьма видные деятели
уходили со своих постов в знак протеста,
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или их снимали. А тех, кто оставался,
переучивали на разного рода курсах,
сводили с бизнес-структурами, разрабатывали для них новые теории и составляли методики, выпускали книги.
Не используя аналогичные методы в
России, мы фактически оставим музеи в
покое, что будет равнозначно молчаливому подтверждению: живите спокойно,
занимайтесь хранением, удовлетворяйте
собственные научные амбиции, а посетителями занимайтесь постольку-поскольку.
– Возможно, государственные музеи
проявили бы большую гибкость и мобильность, если бы почувствовали
серьезную конкуренцию со стороны
музеев частных.

его достаточно быстро отменили.
– Могут ли, по Вашему мнению, такие
музеи-заповедники, как Гатчинский,
стать своего рода градообразующими
предприятиями?
– Я знаком с западной теорией о градообразующих предприятиях культурного
толка и, честно говоря, отношусь к ней с
определенным скепсисом. Хотя рациональное зерно в ней, бесспорно, содержится.
С одной стороны, на сегодняшний день
наш музей-заповедник так или иначе является главным, я бы сказал, брендом
города Гатчины и Гатчинского района. С
другой – если задаться вопросом, вносим
ли мы сколь-нибудь заметный вклад в
гатчинскую экономику, то, наверное, при-

А еще Гатчина – это и родина русской авиации; ведь
неподалеку от императорского дворца находилась первая
в стране школа военных летчиков, где накручивали
пируэты и «мертвые петли» Петр Нестеров, Александр
Казаков, Евграф Крутень. Здесь квартировали элитные
гвардейские части, испытывались новые образцы оружия.

– Это будет не совсем равная борьба. Ведь
государство свои музеи полностью никогда не бросит, и это обстоятельство будет
для них сильным конкурентным преимуществом. Но, с другой стороны, сильные
конкурентные преимущества есть и у
частных музеев.
Их деятельность не ограничивается
94-ФЗ и в гораздо меньшей степени
ограничивается Трудовым кодексом, по
которому я практически не могу ни изменить штатное расписание, ни даже
уволить нерадивого работника.
Однако воспринимать частные музеи
как панацею не следует. Реальность такова, что без постоянных финансовых вливаний функционировать они все равно не
смогут. Любой самый качественный, интересный и передовой музей, работающий
на самоокупаемости, – это из области
фантастики.
А найти предпринимателя, который
согласился бы содержать музей, не так-то
просто.
– Неужели нет для этого никаких
средств?
– Средство только одно – закон о меценатстве, предусматривающий льготы по
налогообложению. Следует отметить, что
в 1990-х годах в Санкт-Петербурге тогдашним мэром Анатолием Собчаком был
издан подобного рода акт, но он противоречил федеральному законодательству и
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дется честно ответить: нет, не вносим.
Хотя в перспективе могли бы.
– И наверное, соответствующие проекты у Вас разрабатываются.
– Понимаете, из всех расположенных под
Петербургом загородных императорских
резиденций Гатчине не повезло больше
других.
После Великой Отечественной войны,
в отличие от Царского Села, Павловска,
Петергофа, Гатчинский дворец не стали
восстанавливать. Чем объяснялось такое
решение – неизвестно, хотя я предполагаю, что принимали его на самом высшем
уровне. Сначала здесь находилось
Военно-морское училище, потом институт «Электронстандарт», и только в 70-х
годах прошлого века здесь начали реставрационные работы.
Сегодня, даже исходя из оптимистичного сценария, нам следует реально оценивать собственные возможности. Конечно, было бы заманчиво попытаться создать
здесь какой-либо инновационный центр,
однако в реальности более разумно сконцентрироваться на проектах, призванных
увеличить поток посетителей.
А для этого надо увеличить площадь
пригодных для создания экспозиций помещений дворца. Ведь сегодня из 30 тыс.
кв. м освоено только 5 тыс. – то есть одна
шестая часть. Остальное в лучшем случае
используется под офисы либо закрыто и

завалено мусором. Добавим сюда проблемы огромного парка, который за последние годы превратился буквально в
большую помойку. Там тоже есть что посмотреть, но для начала его надо просто
привести в порядок.
На сегодня главная моя задача как
директора заключается в том, чтобы
обеспечить нормальное функционирование всего этого комплекса. Отреставрировать и просто привести в порядок новые
помещения во дворце, очистить парк и
сделать его комфортным для отдыха.
Проработать экскурсионные маршруты,
ввести в экспозицию элементы интерактива. Что-то делается по всем направлениям, но вряд ли подобного рода «кухня»
будет вам интересна.
Если же говорить о более глобальных
планах, то их у меня – громадье. Но при
этом ни в финансовом, ни в организационном отношении мы не располагаем
теми же возможностями, которыми располагают многие федеральные музеи.
Хотя за период, прошедший с момента
объявления о переходе объектов Гатчинского заповедника в собственность города,
ситуация во многом изменилась к лучшему. И все равно – я очень часто чувствую
себя человеком, перед которым лежит
огромный ворох перепутанных веревок.
Человек радуется тому, что он развязал
очередной узелок, но конца-краю работе
не видно.
– На должность директора Гатчинского
дворца Вы пришли с должности заместителя председателя Комитета по
культуре. Исходя из опыта своего прежнего места работы, скажите, насколько
оправданным было бы создание в СанктПетербурге Музея науки и техники?
– Вопрос о необходимости создания такого музея я поднимал неоднократно, да
и сегодня он мне интересен как члену
Экспертного совета фонда «Династия»,
занимающегося реализацией подобного
рода проектов.
В свое время была идея организовать
такой музей в зданиях газгольдеров на
Обводном канале, но там очень сложная
ситуация с владельцами территории. Рассматривалась возможность создать временную выставку в здании Манежа, но
тоже что-то не склеилось.
В любом случае попытки реализации
подобного проекта предпринимались и
предпринимаются постоянно и, будем
надеяться, увенчаются когда-нибудь
успехом. Ведь промышленные музеи –
это сегодня одно из самых популярных
направлений в музейном деле, а СанктПетербург – не только город архитектурных памятников, но и город моряков,
город ученых. Где его можно было бы
создать? Наверное, подходящим местом
могла бы стать какая-нибудь промышленная зона из тех, что освобождаются
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сегодня под застройку. Есть разные варианты, но главное – следует проработать
общую концепцию, чтобы новый музей
стал не просто хранилищем раритетов, а
совмещал в себе черты просветительского и научно-исследовательского инновационного центра, выполняющего функции своего рода «штаба», координирующего деятельность промышленных
музеев в общероссийском масштабе.
Благо нам есть что показать и на что
ориентироваться.

***

Как ни печально, но нынешнее
состояние Гатчинского дворца в
определенной степени типично
для значительной части российских музеев. Слишком много
проблем накопилось за предыдущие годы, слишком много административных барьеров препятствуют их успешному развитию сегодня.
И все же не зависит ли многое
и от самих музейщиков? Не попытаться ли им проявить инициативу, не дожидаясь очередного государева указа?
Во время предыдущего посещения Гатчины (лет шесть назад) больше всех экспозиций
автору этих строк запомнился
крайне печальный и стеснительный персонаж, пытавшийся
изображать Павла I. Царское
Село привычно ассоциируется у
нас с Екатериной Великой и
Александром I, Петергоф – с той
же Екатериной Великой и Николаем I – т. е. с монархами, олицетворяющими имперское величие
России. Продолжая ассоциативный ряд, наверное, можно
усмотреть некую символику в
том, что символом чахнущей
Гатчины оказался самый, наверное, эксцентричный и неудачливый из российских императоров, а не другой коренной «гатчинец» – Александр III, который
вполне мог бы считаться воплощением мощи здорового национального духа.
А еще Гатчина – это и родина
русской авиации; ведь неподалеку от императорского дворца
находилась первая в стране
школа военных летчиков, где
накручивали пируэты и «мертвые петли» Петр Нестеров,
Александр Казаков, Евграф
Крутень. Здесь квартировали
элитные гвардейские части, испытывались новые образцы
оружия.
О славных страницах истории
ИЮНЬ 2010

сегодня напоминают разве что полуразрушенные здания казарм и обгорелые
руины старинных дач, выжженных охотниками за земельными участками.
В потенциале Гатчинский дворец,
действительно являющийся главным
брендом всего города, мог бы стать ядром
мощного музейного комплекса, в котором нашлось бы место и мини-гостиницам, и создателям сувениров, и устроителям массовых празднеств, и книжным
лавкам, продающим литературу о Гатчине императорской, Гатчине гвардейской,

Гатчине авиационной, Гатчине литературной.
Явное нежелание нынешнего руководства музея просто «жить спокойно»
дает основание надеяться, что когданибудь такой комплекс все-таки появится. Для начала же, возможно, имеет
смысл просто переставить акценты,
сделав «ответственным за прием посетителей» не безумца Павла, а его правнука – патриотичного Александра.
Беседовал Дмитрий Митюрин

реклама
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О БРАЩАЕМСЯ

К ИСТОКАМ
Представители одного и того же вида торговли или
ремесла редко собираются вместе даже для развлечений
и веселья без того, чтобы их разговор не закончился
заговором против публики или каким-либо соглашением о
повышении цен.
А. Смит1

БОРЬБА С КАРТЕЛЯМИ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

начальник Управления по борьбе с
картелями ФАС России

главный специалист&эксперт
Управления по борьбе с картелями
ФАС России

В этом году антимонопольным органам России исполняется 20 лет. На один
год меньше исполняется
современному российскому антимонопольному
законодательству: 22 марта 1991 года Верховным
Советом РСФСР был
принят закон № 948-1
«О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных
рынках».

В 2006 году ему на смену пришел Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите
конкуренции». В 2009 году в рамках принятия так называемого второго антимонопольного пакета в этот закон был внесен
ряд важных поправок.
В 1996 году в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась 178 статья,
которая установила уголовную ответственность за недопущение, ограничение
или устранение конкуренции. Однако
широкого применения она не получила.
Причина – расплывчатость формулировок и сложность в доказываемости. По
инициативе Федеральной антимонопольной службы была подготовлена новая
редакция этой статьи, которая тоже вступила в силу в 2009 году.
Это сегодня. А что было вчера?

К сожалению, вчера тоже были производители и торговцы, склонные к антиконкурентным действиям. Ведь слова
знаменитого экономиста Адама Смита,
которые приведены в эпиграфе, относятся
к XVIII веку!
Говоря о «заговоре против публики» и
«соглашении о повышении цен», А. Смит
описывает не что иное, как картель – самое серьезное нарушение антимонопольного законодательства, которое сегодня
во многих странах приравнивается к мошенничеству.
Картель – сговор конкурентов путем
заключения тайных незаконных соглашений, направленных на ограничение конкуренции и извлечение сверхприбылей.
«Знатоки» конкурентного права
утверждают, что родоначальниками анти-

картельного законодательства являются
Соединенные Штаты Америки, где в 1890
году был принят Акт Шермана – федеральный антитрестовский закон, который
провозгласил уголовными преступлениями установление монополии, ограничение
торговли, создание союза фирм и вступление в сговор с этой же целью. Этот
закон предоставил федеральному правительству или потерпевшей стороне право
возбуждать судебное дело против тех, кто
совершает такие преступления. Закон,
наряду со штрафами, устанавливал уголовную ответственность в виде лишения
свободы на срок до 10 лет за заключение
антиконкурентных соглашений.
Однако «традиционная» точка зрения
таких «знатоков» далека от исторической истины, ведь в России уголовная

Александр КИНЁВ,
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Герман ЗАХАРОВ,

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Р УБРИКУ
ответственность за антиконкурентные
сговоры появилась как минимум на
45 лет раньше!
В 1845 году было опубликовано «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Это был первый систематизированный свод уголовного законодательства Российской империи. Уже в нем
существенное внимание было уделено
антимонопольным нормам. В «Уложении
о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года было установлено три
состава преступления, касающихся сговора производителей и (или) торговцев, – в
статьях 1130, 1615, 1619.
Статьи 1615 и 1619 Уложения входили
в Главу XIII «О нарушении торговых
уставов».
Статья 1615 предусматривала ответственность «за стачку торговцев или
промышленников для возвышения цены
не только предметов продовольствия, но
и других необходимой потребности товаров, или для непомерного понижения сей
цены, в намерении стеснить действия
производящих или доставляющих сии
товары, а через то препятствовать и дальнейшему в большем количестве привозу
оных». В качестве наказания для зачинщиков таких противозаконных соглашений предусматривалось заключение в
тюрьму на срок от шести месяцев до
одного года, а для прочих, принимавших
в них участие, – арест на срок от трех недель до трех месяцев либо денежное
взыскание от пятидесяти до двухсот
рублей. «Когда же от такой стачки произойдет действительный недостаток в товарах первой необходимости и сие будет
поводом к нарушению общественного
спокойствия», то зачинщики приговаривались к лишению некоторых особых
прав и преимуществ и к заключению в
«смирительном доме» на срок от двух до
трех лет, а прочие – к заключению в
тюрьму на время от шести месяцев до
одного года. Следует отметить, что Уложение подвергалось дальнейшему изменению на протяжении десятилетий, однако сформулированная диспозиция указной нормы не менялась. Отличия мы
обнаруживаем только в санкциях за данное преступление: в редакции Уложения
от 1885 года наказание стало несколько
мягче, хотя его виды остались прежними
(тюремное заключение, арест, денежное
взыскание, лишение особых прав и преимуществ).
Современный законодатель последовал отечественной дореволюционной
традиции и установил в ст. 178 УК РФ
аналогичные виды наказания: лишение
свободы, штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В статье 1615 наряду с термином «соглашение», который и в настоящий моИЮНЬ 2010

ПОДДЕРЖИВАЕТ :

УЛОЖЕНИЕ
О
НАКАЗАНИЯХ
УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Типография Второго Отделения Собственной
Его Императорского Величества
Канцелярии
____
1845

1130. За оптовый скуп предметов продовольствия на торгах прежде
установленного на то времени, виновные подвергаются, смотря на
важность произошедших от того вредных последствий и другим обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим
вину их:
или денежному взысканию от пятидесяти до пятисот рублей;
или аресту на время от трех недель до трех месяцев.
Сверх того, неправильно купленный товар отбирается и треть вырученных от продажи оного денег обращается в пользу местного Приказа Общественного Призрения, а две остальные в пользу доносителя,
хотя бы донос сделан был и лицом, употребляемым от правительства
для открытия сих злоупотреблений.
За стачку, сделку или другое соглашение торгующих к возвышению цен на предметы продовольствия, виновные подвергаются:
Наказаниям и взысканиям, определенным в статье 1615 сего Уложения.

1615. За стачку торговцев или промышленников для возвышения
цены не только предметов продовольствия, но и других необходимой
потребности товаров, или для непомерного понижения сей цены, в
намерении стеснить действия привозящих или доставляющих сии
товары, а через то препятствовать и дальнейшему в большем количестве привозу оных, зачинщики таких противозаконных соглашений
подвергаются:
заключению в тюрьме на время от шести месяцев до одного года,
а прочие, только участвовавшие в них, приговариваются, смотря по
степени сего участия:
или к аресту на время от трех недель до трех месяцев;
или к денежному взысканию от пятидесяти до двухсот рублей.
Когда же от такой стачки произойдет действительный недостаток в
товарах первой необходимости и сие будет поводом к нарушению
общественного спокойствия, то зачинщики приговариваются:
к лишению некоторых особенных, на основании статьи 53 сего
Уложения, прав и преимуществ и к заключению в смирительном доме
на время от двух до трех лет,
а прочие виновные: к заключению в тюрьме на время от шести месяцев
до одного года.
1619. Кто, при продаже недвижимого или движимого имущества с
публичного торга, или при торгах на подряды и поставки или откупы,
склонит других, подарками, обещаниями или иным образом, не
участвовать в торгах, тот за сие подвергается:
денежному взысканию от пятидесяти до пятисот рублей.
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мент является ключевым в антимонопольном законодательстве, используется
народное, исконно русское слово –
«стачка». Существительному «стачка»
соответствуют глаголы «стакнуться»,
«стакиваться», «стакаться», что означает
тайно сговориться, условиться, войти в
соглашение для совместных действий.
У Даля стачка – это круговая порука в
нечистом деле, тайное условие и самый
круг, обязавшийся поддерживать друг
друга. Например, стачка извозчиков,
запросивших высокую цену; стачка рабочих, отказавшихся поголовно от работы, требуя повышения платы2.
В XIX веке стачки имели место в
различных отраслях торговли и промышленности. Одним из первых известных картелей был ценовой сговор
поставщиков рельсов для строительства
Транссибирской железной дороги. В
Сибири было создано несколько картелей виноторговцев. То есть первые антиконкурентные соглашения тогда, как и
сегодня, касались согласования действий в области установления цен и перераспределения сфер влияния3.
Большой резонанс в «бизнес-кругах»
дореволюционной России вызвало дело
синдиката «Продуголь». Два участника
синдиката предъявили иск о признании
их свободными от исполнения договора
с продажной конторой синдиката – Обществом для торговли минеральным
топливом Донецкого бассейна. СанктПетербургский суд в решении от
19.01.1913 определил, что под видом договора комиссии Общество заключило со
своими контрагентами, а в том числе и с
истцами по настоящему делу, договор
товарищества, единственная цель которого заключается в том, чтобы путем совместного регулирования цен на добываемое минеральное топливо, а также
регулирования и самого производства
этого продукта, устранить всякую конкуренцию и, сделавшись таким образом
хозяином рынка, устанавливать посвоему цены на этот продукт. «А так как
минеральное топливо при современном
состоянии промышленности относится к
предметам первой необходимости, то
всякое соглашение, направленное к ограничению производства этого продукта и
установлению основной цены на него в
видах устранения конкуренции, должно
быть отнесено, по мнению суда, к такого
рода соглашениям, которые запрещены
статьей 1180 Уложения о наказаниях и
которые, будут ли они названы синдикатом или стачкой, должны быть признаны
недействительными»4.
Особой разновидностью нормы, закрепленной в статье 1615 Уложения, были
положения статьи 1130 (в редакции 1885
года – статья 913). Данная норма не входила в главу о нарушении торговых
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уставов, а преследовала несколько иные
цели. Общая задача ее заключалась в
предотвращении преступлений против
общественного благоустройства и благополучия, а прежде всего – против благополучия продовольственного5. Статьей
устанавливалась ответственность «за
стачку, сделку или другое соглашение
торгующихся к возвышению цены на
предметы продовольствия». Ответственность за нарушение указанной нормы
определялась в статье 1615 Уложения.
Статья 1619 (в редакции 1885 года –
статья 1181) устанавливала уголовную
ответственность за сговор (стачку) на
торгах или устранение с торгов. Статья
гласила: «Кто при продаже недвижимого
или движимого имущества с публичного
торга или при торгах на подряды и поставки или откупы склонит других подарками, обещаниями или иным образом
не участвовать в сих торгах, тот за сие
подвергается денежному взысканию от
пятидесяти до пятисот рублей»6.
Интересный эпизод описывается в
книге выдающегося ученого и кораблестроителя, академика А. Н. Крылова.
Ученый руководил постройкой кораблей
военно-морского флота, для производства
которых необходимо было провести торги
на поставку стали. А. Н. Крылов обратился к г-ну Вургафту, ведавшему делами
«Продамета», в который входили не-

сколько крупных производителей стали.
После того как г-н Вургафт назвал свои
цены для торгов, А. Н. Крылов «обратил
его внимание на то, что эти цены примерно на 25% выше расценки наших казенных металлургических заводов.
– Может быть, их расценка и такова,
но эти заводы слишком маломощны для
поставки требуемого количества стали в
тот короткий срок, как вам нужно, мы же
объединяем все металлургические заводы
и поставку металла не задержим, – последовал ответ.
– Так вы объединяете все заводы, и в
случае торгов на эту поставку цена у всех
будет одна и та же?
– Да, приблизительно такая, как я вам
заявил.
– А знакома ли вам вот эта весьма поучительная книга? – И, подав ему «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», я открыл соответствующую
статью, карающую тюремным заключением от 2 до 3 лет за деяние, именуемое
«стачкой на торгах при поставках и подрядах для казны».
– Здесь дано точное определение этого
деяния, – сказал я, – посоветуйтесь с
юрисконсультом вашего правления. Вы
лично в этом деле как служащий белее
снега, и к вам эта статья не относится, но
по толкованию Главного военно-морского
прокурора, с которым я советовался, эта
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

статья целиком применима к собственникам тех заводов, которые входят в ваше
объединение. Я могу пояснить это примером: поручите вашему юрисконсульту
найти судебный отчет о деле, разбиравшемся лет 15 назад в Омске по обвинению
первой гильдии купцов, которых назовем
условно Иванов, Семенов и Петров,
больших сибирских миллионеров, коммерции советников и кавалеров, причем
Иванов был городским головой в Томске,
Семенов в Омске, Петров в Иркутске.
Они устроили соглашение об объединении цены при поставке спирта в казну.
Управляющий акцизными сборами Западной Сибири Алексей Иванович Перимов возбудил против них дело «по обвинению в стачке на торгах» по той статье,
которую я вам показал. Суд приговорил
Иванова к 3 годам тюремного заключения, а Семенова и Петрова к 2 годам 8
месяцам каждого, да еще постановил
взыскать с них какой-то невероятный,
выражающийся восьмизначным числом
штраф. А. И. Перимов, мой дядюшка,
живет сейчас на покое в Казани и не откажется научить меня, как надо вести
подобное дело»7.
Сущность преступления, предусмотренного статьей 1181, заключается в
«склонении покупщиков подарками, обещаниями или иным образом не участвовать в торгах»8. В одном из решений уголовного кассационного департамента
Правительствующего Сената определено,
что для применения статьи 1181 вполне
достаточно установить, что известные
лица устранены обвиняемым от участия
в торгах и что это устранение учинено им
посредством подкупа или иного противозаконного действия (обман, угроза, приказ и т. п.)9.
Данная норма применялась не только
для регулирования государственных закупок, но и для стабилизации оборота
частного недвижимого имущества. Нередко не умевшие управлять своим имением собственники закладывали и перезакладывали его. Неспособность расплатиться по долгам с кредиторами часто
вела к выставлению имущества должника,
и прежде всего заложенного имения, к
продаже на торгах. Залогодержатели
имений иногда выступали в качестве
участников данных торгов. В их интересах было приобретение недвижимости по
цене ниже заложенной, поэтому они
склоняли других покупателей не участвовать в торгах или не поднимать цену,
чтобы иметь еще возможность получить
возмещение и с другого имущества должника.
В связи с тем что проведение торгов
осуществлялось в рамках гражданского
производства, практикующим юристам
нередко приходилось сталкиваться с
взаимодействием гражданского и уголовИЮНЬ 2010

ного процессов. Заявление о произошедшей стачке на торгах (если таковая
действительно имела место) могло повлечь серьезные последствия для хозяйственного оборота. Главным последствием
была необходимость признания торгов
несостоявшимися и назначения новых
торгов. Правительствующий Сенат сделал несколько интересных выводов, связанных с возможным пересечением двух
процессов: «Одно только заявление заинтересованного лица о предусмотренной
статьей 1181 стачке на торгах не может
служить основанием к приостановлению
производства об утверждении торга и не
возлагает на гражданский суд обязанности проверить достоверность сделанного заявления о стачке10. Заявление покупщика о стачке не может служить не
только основанием к приостановлению
указанного производства, но признанию
гражданским судом недействительными
торгов»11.
Указанные факты свидетельствуют,
что до февраля 1917 года в России государство уделяло особое внимание правилам честной конкуренции и пресекало, в
том числе и с помощью мер уголовной
ответственности, особо опасные антиконкурентные действия торговцев и
промышленников. Важно подчеркнуть,
что первые дореволюционные нормы
были направлены на защиту не только
конкуренции как таковой, но и конечных
потребителей, т. е. общества в целом.
Данный подход соответствует современным тенденциям развития антимонопольного законодательства.
Подведем итог: Российское антимонопольное законодательство имеет богатую
историю. Его становление уходит своими
корнями в историю дореволюционной
России, когда были сформированы первые институты антимонопольного права,
в том числе уникальный даже для мирового уровня институт уголовной ответственности за нарушения правил конкурентной борьбы.
Можно отметить, что законодательство
и сформированная правоприменительная
практика по статьям 1130, 1615 и 1619
Уложения о наказаниях являлись передовыми и прогрессивными не только для
системы отечественного законодательства, но и для институтов ответственности
за нарушение антимонопольного законодательства в мире в целом.
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благополучия», отделение второе «О противозаконных действиях для перекупа и
непомерного возвышения или понижения
цены на жизненные припасы».
6
Далее статья 1615 была переименована
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установлено исключительно максимальное наказание в пятьсот рублей. Изменялось наказание за данное преступление и в
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7
Крылов А. Н. Мои воспоминания.
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1909. С. 615–616.
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Дело Габаева и Майсурадзе, 1897 г.,
№ 5 // Добровольский В. И. Предметноалфавитный свод решений уголовного
кассационного департамента Правительствующего Сената с 1893 по 1907 г. СПб.,
1909. С. 615.
10
Ротенберг Л. М. Предметный алфавитный указатель к полному своду решений
гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената за
1866–1910 гг. Часть IV. Екатеринослав,
1913. С. 1852 (дело 1904 г., № 89).
11
Ротенберг Л. М. Предметный алфавитный указатель к полному своду решений
гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената за
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И наша задача сегодня – не забывая о
славных традициях антимонопольного
регулирования, которые 165 лет назад
начали закладывать наши предки, продолжать и развивать их.
Конкуренция – это близко русской
душе. Не та конкуренция, где человек
человеку – волк, а та, где конкуренция –
синоним справедливости.
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ВЫБРАЛИ ПРИБЫЛЬ,
А НЕ ИННОВАЦИИ – И ПРОИГРАЛИ!
Первые проекты по устройству уличного газового
освещения и внедрению в производство работающих
на газе установок начали реализовываться
в Санкт-Петербурге еще в 1813 году, когда в Англии
аналогичные по масштабам проекты находились
в стадии обсуждения. Еще больше отставали Франция,
Соединенные Штаты, Германия.
Перенесемся в 1880–1890-е годы, когда
отрасль находилась на пике своего развития. И что же мы видим? В финале
статьи «Газовая промышленность» из
знаменитой дореволюционной Энциклопедии Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона с
грустью сообщается, что «газовая промышленность России по своим размерам
меньше газовой промышленности одного
Берлина».
Как же получилось, что российские
предприниматели выпустили из своих
рук весьма прибыльную и перспективную
отрасль?
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Ставка на импорт

В предыдущем номере журнала «Конкуренция и рынок» в интервью «Газовые
фонари высвечивают двухвековую историю отрасли» мы рассказывали о тех
причинах, по которым потерпели неудачу
две первые попытки приступить к газификации Санкт-Петербурга.
Третья попытка предпринимается в
1835 году с созданием акционерной компании «Общество освещения газом
Санкт-Петербурга» (впоследствии известной как Первое газовое общество).
Согласно существующему на тот мо-

Александр СОКОЛОВ,
Дмитрий МИТЮРИН
мент и проникнутому протекционистским
духом законодательству, заказы на необходимое оборудование компания должна
была разместить на российских предприятиях, объявив своего рода тендер.
Результаты оказались обескураживающими. Петербургские заводчики выразили готовность поставить необходимые
чугунные трубы по цене 6 рублей за пуд,
в то время как лучшие по качеству трубы
из Англии, даже с учетом транспортных
расходов, стоили 4 рубля 20 копеек.
Естественно, Общество освещения газом
обратилось к властям с просьбой разреКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Петербургские заводчики выразили готовность поставить
необходимые чугунные трубы по цене 6 рублей за пуд,
в то время как лучшие по качеству трубы из Англии,
даже с учетом транспортных расходов, стоили 4 рубля
20 копеек. Естественно, Общество освещения газом
обратилось к властям с просьбой разрешить закупить
у британцев 120 тысяч пудов чугунных труб.

шить закупить у британцев 120 тысяч
пудов чугунных труб, ссылаясь в качестве
аргументов на важность и новизну реализуемого проекта, вполне очевидную ситуацию с ценами и качеством и на то, что
никто из русских заводчиков не дает гарантии своевременного выполнения заказа.
Столичный генерал-губернатор
П. К. Эссен – первая инстанция рассмотрения заявки – рекомендовал Обществу
просить о разрешении на закупку всего
30 тыс. пудов труб, объяснив, что о 120
тысячах даже речи быть не может.
В Комитете министров вопрос обсуждался долго и тщательно, пока Николай I
не пресек все споры, «высочайше повелеть
соизволив… отказать обществу в его домогательствах».
По-видимому, решающую роль здесь
сыграли связи главного претендента на
получение столь крупного заказа – камергера Всеволода Андреевича Всеволожского, который заверил императора,
что сумеет изготовить нужное количество
труб по «цене почти равной английской».
Правда, потом оказалось, что «почти» –
это 5 рублей 70 копеек за пуд; т. е. дороже,
чем у англичан примерно на 35%. Зато
подряд достался российскому промышленнику… (РГИА, Фонд 1263, опись 1,
дело 1050, лл. 112-159.)
Подобные ситуации, когда патриотические заявления и демонстративная готовность порадеть за державу почти не
отражались на готовности предпринимателя «подвинуться» в вопросе о стоимости
своей продукции, повторялись в истории
петербургского газового хозяйства с печальной регулярностью. И когда в 1860-х
годах протекционистские барьеры оказались сняты, а в газовой отрасли стала
формироваться подлинно конкурентная
среда, почти весь российский рынок в
короткое время оказался захвачен германскими и французскими производителями газового оборудования.
На рубеже XIX–XX веков власти попытались переломить ситуацию. В направленном главам российских губерний
циркуляре Министерства внутренних дел
ИЮНЬ 2010

№ 29 от 25 июля 1901 года делалась
ссылка на необходимость поддержания
экономического курса, проводимого
Минфином, во главе которого стоял всесильный С. Ю. Витте.
В частности, отмечалось следующее.
«Министр финансов, усматривая из находящихся во вверенном ему Министерстве данных, что городами и земствами
приобретается за границей много таких
предметов, которые с успехом могли бы
изготовлять на русских заводах, просит о
содействии к тому, чтобы в интересах
отечественной промышленности и в целях
сокращения переплат наличных денег за
границу городскими общественными
управлениями производились заказы необходимых для них предметов по возможности в России». (Манцевич П. Д. Сборник циркуляров по земским и городским
делам (1890–1914) // Сост. П. Д. Манцевич. – Ярославль, 1915 г. – с. 154.)
Следует признать, в газовой отрасли
России качественное отечественное оборудование по доступной цене попросту
отсутствовало.

О чем говорил Ламанский

росту утечек, достигших 10% от общих
объемов производства.
В результате все три существовавшие
на тот период в Петербурге газовые компании работали практически без прибыли
и не имели средств для осуществления
масштабных реконструкций. Но если
натиск электричества был фактором, не
зависящим от самих газовиков, то что
мешало заранее, лет пять-шесть назад,
приступить к модернизации производственных мощностей и трубопроводов,
не дожидаясь их полного износа? Ответ
очевиден – стремление к максимальной
прибыли.
А когда реконструкция стала неизбежной, средств на ее осуществление за
счет собственных средств компаний уже
не было. Пришлось прибегать к внешним
заимствованиям, в результате которых
Первое газовое общество перешло в собственность французских банкиров. Так
называемое Второе газовое общество
(более известное как Общество столичного освещения) постоянно брало казенные
ссуды и медленно умирало, пока в 1908
году в соответствии с некогда заключен-

Нет-нет, речь идет не об известном финансисте и первом управляющем Государственным банком Российской империи Евгении Ивановиче Ламанском
(1825–1902) и не об известном ученом,
пылком панслависте Владимире Ивановиче (1833–1914), а об их родном брате
Сергее (1841–1901), который в конце
XIX века был самым, пожалуй, компетентным в России специалистом по проблемам газового хозяйства (именно им
при участии Менделеева была написана
и упоминавшаяся статья из Энциклопедии Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона).
В 1892 году в «Записках Императорского русского технического общества»
он опубликовал статью «О причинах
упадка газового производства в СанктПетербурге» (1892 г., № 1, с. 26–44). Что
увидел С. И. Ламанский?
С одной стороны, газ начал вытесняться электричеством, с другой – ветшали
газовые коммуникации, что приводило к
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ным между правлением и городской думой договором не перешло в собственность Санкт-Петербурга.
Более или менее стабильно функционировало только Третье газовое общество
(Общество для освещения Петербургской
и Выборгской стороны), которое изначально, с самого своего основания, было
ориентировано именно на обслуживание
заводов в промышленных районах столи-

увеличение энергоэффективности и
энергосбережения.
Наконец, следовало активнее финансировать инновационные разработки,
позволяющие разработать мощные и дешевые газомоторы для выработки электроэнергии. Подобная продукция пользовалась бы спросом и у промышленников,
и у домовладельцев (не случайно Императорское Русское Техническое Общество

Продавая газ уже не по рыночным, а по спекулятивным
(или, как тогда говорили, «мародерским» ценам),
правление Первого газового общества получало
сверхприбыль, которую тут же переводило во Францию.
В 1917 году наступила расплата.
цы. Но и здесь речь шла о стабильности
без развития, что в условиях конкуренции
равноценно медленному умиранию.
Таким образом, руководство газовых
компаний фактически расписалось в
своей неспособности и нежелании
использовать периоды подъема отрасли
для осуществлений модернизации. Желание появилось уже в периоды кризисов,
но прежних финансовых возможностей
тогда уже не было.

Несостоявшаяся диверсификация

Впрочем, по мнению Ламанского, у газовых компаний имелись и другие внутренние резервы, главным из которых являлась диверсификация видов деятельности.
Так, существовала возможность увеличить объемы производства и реализации
побочных продуктов, используемых в
качестве сырья для химической промышленности. Имело смысл вложиться в научные исследования, направленные на
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приобрело один из таких газомоторов,
который уже через пять лет отработал
вложенные в него средства).
Реализация всех предложенных Ламанским мероприятий позволила бы, по
его мнению, газовой промышленности
успешно отразить натиск электричества
и выйти на новый виток развития.
Что же из предложенного было сделано? Ничего, если не считать осуществленную в 1894–1895 годах на выделенные городом средства перекладку большей части газовых магистралей (из
числа принадлежащих Обществу столичного освещения) с заменой чугунных
труб на железные. В результате удалось
снизить объемы утечек газа, но уменьшился и срок службы газопроводов. И
когда в 1908 году магистрали перешли в
собственность города, первое, чем пришлось заняться Управлению городскими
газовыми заводами, была очередная замена трубопроводов.
С началом Первой мировой войны,

появилась еще одна возможность увеличения доходности газового хозяйства,
связанная с возможностью продавать
получаемый при производстве газа кокс
оборонным промышленным предприятиям, которые, в свою очередь, могли
использовать его в качестве топлива.
Здесь требовалась грамотная и внятная
ценовая политика, согласованная с правительственными органами. Ведь каковы
бы ни были законы рынка, страна находилась в состоянии войны, и промышленникам следовало несколько поумерить свои
аппетиты. Однако механизмы государственного регулирования, столь назойливые и всепроникающие в мирное время,
теперь начали давать сбои.
В результате, продавая газ уже не по
рыночным, а по спекулятивным (или, как
тогда говорили, «мародерским» ценам),
правление Первого газового общества
получало сверхприбыль, которую тут же
переводило во Францию. В 1917 году
наступила расплата. Доходы, которые
французское руководство не успело вывести из России, вместе с принадлежащими компании производственными мощностями оказались «нацилизированы»
(термин из протокола Общего собрания
рабочих завода) новой «народной» – в
смысле большевистской – властью.
Поскольку Санкт-Петербург справедливо может считаться колыбелью российского газа, именно история столичного газового хозяйства в значительной
степени позволяет понять причины не
слишком успешного развития одной из
самых важных структурообразующих
отраслей российской экономики. Чрезмерное государственное регулирование,
зависимость от иностранных поставщиков, далекая от совершенства ценовая политика, недостаточное внимание
к инновационным разработкам – именно эти «пороки» так и не позволили
российской газовой промышленности
выйти на уровень, сопоставимый со
странами Запада.
Работая над исследованием, посвященным дореволюционному газовому
хозяйству, мы постоянно сталкивались
с вопросами, многие из которых вполне
актуальны и в наше время. Возможно, в
России скоро возобладает внимание к
развитию исторического мышления,
так как в истории промышленности до
сих пор скрываются причины наших
поражений, равно как и наших побед.
Изучение исторического наследия – это
источник конкурентоспособности российской промышленности, и нам давно
надо перестать наступать на одни и те
же грабли.
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В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы
связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий
беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В группу «ВымпелКом» входят компании, предоставляющие свои услуги
в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы компаний
«ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн». ОАО «ВымпелКом» стало
первой российской компанией, включенной в листинг
Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под символом «VIP». Группа
компаний «ВымпелКом» предлагает интегрированные
услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных
решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения. Среди клиентов
«ВымпелКом» – частные лица, крупные, средние и
малые предприятия, транснациональные корпорации,
операторы связи.
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КОНКУРЕНТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Рыночная экономика заставляет россиян присмотреться к своей способности
критически мыслить и отличать ложь от истины. Легковерные и простаки, которых
легко обмануть, не конкурентоспособны. Ни в политике, ни в экономике. Русские
интеллигенты продолжают игнорировать предостережения Ф. М. Достоевского
о вреде некритичного отношения к явлениям, описанным в «Бесах». Экономика же
в XXI веке настойчиво рекомендует предпринимателям не забывать язвительную
мудрость Николо Макиавелли, если они не хотят быть проглоченными акулами
бизнеса и бюрократами. И хотя истина – дочь времени, а не авторитетов, посвятите
время изучению наследия Н. Макиавелли, и ваши дела пойдут в гору.
А надо знать, что нет дела, коего
устройство было бы труднее, ведение
опаснее, а успех сомнительнее, нежели
замена старых порядков новыми.
Расточая чужое, ты прибавляешь себе
славы, тогда как расточая свое – ты
только себе вредишь.
Людей следует либо ласкать, либо
изничтожать, ибо за малое зло человек
может отомстить, а за большое –
не может; из чего следует, что наносимую
человеку обиду надо рассчитать так,
чтобы не бояться мести.
В действительности нет способа
надежно овладеть городом иначе, как
подвергнув его разрушению.
Государь, если он желает удержать
в повиновении подданных, не должен
считаться с обвинениями в жестокости.
Может возникнуть спор, что лучше:
чтобы государя любили или чтобы его
боялись. Говорят, что лучше всего, когда
боятся и любят одновременно; однако
любовь плохо уживается со страхом,
поэтому если уж приходится выбирать,
то надежнее выбрать страх.
Дружбу, которая дается за деньги,
а не приобретается величием
и благородством души, можно
купить, но нельзя удержать, чтобы
воспользоваться ею в трудное время.
Любят государей по собственному
усмотрению, а боятся – по усмотрению
государей, поэтому мудрому правителю
лучше рассчитывать на то, что зависит
от него, а не от кого-то другого.
Надо знать, что с врагом можно
бороться двумя способами: во-первых,
законами, во-вторых, силой. Первый
способ присущ человеку, второй – зверю;
но так как первое часто недостаточно,
то приходится прибегать и ко второму.
Дела, неугодные подданным, государи
должны возлагать на других, а угодные –
исполнять сами.
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Об уме правителя первым делом
судят по тому, каких людей он к себе
приближает; если это люди преданные
и способные, то можно всегда быть
уверенным в его мудрости, ибо он
умел распознать их способности и
удержать их преданность. Если же они
не таковы, то и о государе заключат
соответственно, ибо первую оплошность
он уже совершил, выбрав плохих
помощников.
И все же ради того, чтобы не утратить
свободу воли, я предположу, что,
может быть, судьба распоряжается
лишь половиной всех наших дел, другую
же половину или около того она
предоставляет самим людям.
И все-таки я полагаю, что натиск лучше,
чем осторожность, ибо фортуна –
женщина, и кто хочет с ней сладить,
должен колотить ее и пинать – таким
она поддается скорее, чем тем, кто
холодно берется за дело. Поэтому
она, как женщина, – подруга молодых,
ибо они не так осмотрительны, более
отважны и с большей дерзостью ее
укрощают.
Кто меньше полагался на милость
судьбы, тот дольше удерживался
у власти.
Нельзя верить тому, что видишь
в спокойное время.
Расстояние между тем, как люди
живут и как должны бы жить, столь
велико, что тот, кто отвергает
действительное ради должного,
действует скорее во вред себе, нежели
на благо, так как, желая исповедовать
добро во всех случаях жизни, он
неминуемо погибнет, сталкиваясь
с множеством людей, чуждых добру.
Люди всегда дурны, пока их не принудит
к добру необходимость.
Бог не все исполняет сам, дабы
не лишить нас свободной воли и
причитающейся нам части славы.

Каждый видит, каким ты кажешься, но
мало кто чувствует, каков ты есть.
Народ, привыкший жить под властью
государя и благодаря случаю ставший
свободным, с трудом сохраняет свободу.
Чтобы узнать, что должно случиться,
достаточно проследить, что было…
Это происходит от того, что все
человеческие дела делаются людьми,
которые имели и всегда будут иметь
одни и те же страсти и поэтому
неизбежно будут должны давать одни
и те же результаты.
Не верь, когда какой-то лицедей кричит,
что жизнь ему отрада, дескать.
Отраднее, чем жить среди людей,
со свиньями в хлеву помои трескать.
Смотри своей судьбе в лицо, сторонись
зла, но коли не можешь его избежать,
сноси ожидающую тебя расплату,
как мужчина, не падай духом,
не расслабляйся, как женщина.
Я уподобил бы судьбу бурной реке,
которая, разбушевавшись, затопляет
берега, валит деревья, крушит жилища,
вымывает и намывает землю: все бегут
от нее прочь, все отступают перед
ее напором, бессильные его сдержать.
Но хотя бы и так – разве это мешает
людям принять меры предосторожности
в спокойное время, то есть возвести
заграждения и плотины так, чтобы,
выйдя из берегов, река либо устремилась
в каналы, либо остановила свой
безудержный и опасный бег?
Ибо умы бывают трех родов: один все
постигает сам; другой может понять
то, что постиг первый, третий – сам
ничего не постигает и постигнутого
другим понять не может. Первый ум –
выдающийся, второй – значительный,
третий – негодный.
…Добрыми делами можно навлечь
на себя ненависть точно так же,
как и дурными.
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