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К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

Т Е М А  Н О М Е РА : «ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ» НУЖНО ДОКАЗАТЬ

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.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

4 Российское машиностроение в ожидании триумфа

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

6 Андрей Цариковский: Приверженность конкуренции 
 подтверждает «Третий пакет»

8 О повышении эффективности регулирования тарифов на услуги 
 естественных монополий и коммунальных организаций   Анатолий Голомолзин   

16 Региональные антимонопольщики появились в 1991 году     

18 «Прецедент» в российской антимонопольной политике   Ирина Соколова 

27 Оказалось, антимонопольщики – 
 эффективные контролеры   Сергей Розанов

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

30  Отчего же рыба плывет мимо прилавка?     

35  Евростандарт от «Галактики»   

36  Группа компаний О’КЕЙ: 
 критерии выбора поставщиков 

38  Почему российские аграрии и пищевики 
 робеют у торговой стойки?

АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

58 Дисквалификация – один из видов административного наказания 
 за нарушение антимонопольного законодательства   Cергей Пузыревский    

66  Становление, развитие и перспективы деятельности   
 Валентин Юрасов, Любовь Бубенцова, Андрей Кирьянов, Ирина Солдатенкова

72  Суды вышли на защиту конкуренции   Ирина Куст

74  Программа развития конкуренции – важный фактор 
 экономического роста региона   Владимир Рохмистров, Владимир Шамрай, Андрей Логошин

77  Суд подтвердил правоту Кемеровского УФАС России   Наталья Кухарская

80  Уходя от торгов не уйти от Закона   Денис Петров

83  Конкуренция по-тывински   Ольга Долгих

С О Д Е Р Ж А Н И Е

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
199004, Санкт-Петербург, 
В. О., 4-я линия, д. 13.
e-mail: info@konkir.ru
тел./факс: (812) 449-4231

Издатель: ООО «Издательство 
«Санкт-Петербургская Панорама», 199004, 
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 7/9, 
Учрежден в октябре 1998 г. 
Санкт-Петербургским территориальным 
управлением Государст венного 
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

Информационно-аналитический журнал «КОНКУРЕНЦИЯ и РЫНОК»  № 2 (50) 2011 г.   www.konkir.ru



И Ю Н Ь  2 0 1 1

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ
ЖУРНАЛА

«КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
ЗА И ПРОТИВ

86  Депутаты захотели понять: с толком ли израсходуются 600 млн руб.    
 Андрей Волков

90  Рынку электроэнергии и мощности будут предложены новые условия   
 Анатолий Голомолзин 

92  Сотрудничество бизнеса и государства рождает современное качество услуги

ЛИДЕР

94 Андрей Сорочинский: Через модернизацию – 
 к надежности электроснабжения    

100 Когда в России станет престижно быть аграрием?    

108 Закон об энергосбережении запустил механизм 
 привлечения инвестиций в ЖКХ!    

110 Без рекламы в конкурентной борьбе можно только проиграть   

120 «Газпромнефть Марин Бункер»: вектор развития 

НАУКА И БИЗНЕС

122  Отчего петляет российский путь повышения качества жизни?   

127  Как сделать Балтику чистой 

130  Инновационная разработка для газовой отрасли   Дмитрий Митюрин

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

132  Недобросовестная конкуренция: практика пресечения   Людмила Борисова

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

136 Когда нечего сказать, и Интернет – не подмога   

139 Сколько туристов можно накормить в Санкт-Петербурге?    

142 Возвращение символа Петергофа превратили в праздник   Анастасия Федотова

144 Физики и химики хотят увлечь детей наукой…   Евгений Голубев

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

152  Интерес к русской жизни пробивается сквозь цензуру

158  Научился ли русский народ ценить 
 государственника-патриота?   Леонид Дружинин

ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

160 Трудом праведным не наживешь палат каменных

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: 31.05.2011 
Тираж: 5000 экз.  
Цена свободная 

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



РОССИЙСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 
В ОЖИДАНИИ ТРИУМФА

Политики и предприниматели осознают состояние, 
в котором пребывает промышленность России и, судя 
по всему, ее конкурентоспособность на сегодняшний 
день их явно не устраивает.
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ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Отчего, к примеру, не лидируют на мировом рынке 
наши машиностроители? Можно им претензии 
предъявить к ПТУ (плохо обучают молодежь рабочим 
профессиям), к вузам (выпускники предпочитают 
работать не по специальности и имеют слабое пред-
ставление об инженерном деле), к НИИ и КБ (изо-
бретения и НИОКР не коммерциализируются), 
к  банкам (высокая ставка кредитования), к Прави-
тельству РФ (большие налоги), к смежникам (низкое 
качество комплектующих и материалов), к иностран-
ным конкурентам (слишком много энтузиазма). Что 
еще мешает продуктивно трудиться российским ма-
шиностроителям? Скажите об этом народу, господа 
собственники машино строительных предприятий, а 
то ваше молчание вызывает недоумение.

Однако на поверхности лежат два обстоятельства, 
которые объясняют причины плачевного состояния 
национальной промышленности. Отраслевые объе-
динения предпринимателей, ученых и инженеров 
явно проигрывают в деловитости своим иностран-
ным конкурентам, и видно пренебрежительное от-
ношение собственников к популяризации истории 
российской науки и техники. Без укрепления фун-
дамента откуда же возьмется триумф отечественного 
машиностроения?  



Владимир Путин, 
Председатель Правительства РФ:
«Мы должны быть хозяевами на собствен-
ном внутреннем рынке. И не в последнюю, 
а, может быть, в первую очередь необходи-
мо это в машиностроительной отрасли. 
А  здесь у нас рынок оценивается в десятки 
триллионов рублей. И, конечно, необходимо 
играть заметную, а желательно, конечно, 
и ведущую роль на глобальных высокотех-
нологичных рынках товаров и услуг.
Уверен, российский машиностроительный 
комплекс должен решать серьезные задачи 
по увеличению объемов экспорта, поэтому 
нам необходимо решить вопрос системной 
поддержки наших компаний, которые вы-
ходят на глобальные рынки.
И еще о поддержке нашего экспорта. На со-
вещании по развитию энергомашиностро-
ения было дано поручение проработать 
вопрос о предоставлении иностранным за-
казчикам льготных кредитов на покупку 
российской энергетической техники.
За ближайшее десятилетие нам необхо-
димо поднять долю высокотехнологичной 
продукции в общем объеме производства с 
сегодняшних 12% до хотя бы 25%, а еще луч-
ше до 35%. Консервировать производства 
1960–1980 гг. прошлого века мы не можем 

себе позволить, это оставит нас навсегда 
в аутсайдерах.
Со своей стороны мы активно поддержи-
ваем развитие кооперации российских выс-
ших учебных заведений и предприятий, на-
прямую предоставляем средства бизнесу, 
чтобы он реализовал совместные НИОКР 
с вузами. На эти цели в 2010–2012 гг. на-
правляется 19 млрд руб. Кто-то знает, на-
верное, об этих схемах. Если кто не знает, 
я хотел бы вас проинформировать: деньги 
будем давать предприятиям, которые го-
товы через себя эти средства пропустить, 
добавить свои 50%, получить хороший сов-
местный продукт с вузом и продвинуть 
его (что самое главное) на рынок. Надеем-
ся, что таким образом и предприятия по-
лучат поддержку от государства, и вузы 
будут развивать свой потенциал.
И, конечно, важнейшие вопросы – это под-
готовка и переподготовка кадров. На совре-
менном этапе развития квалификация ра-
ботника становится ключевым средством 
производства, а у нас студентов зачастую 
обучают технологиям, которые нужны 
были 10, а то и 20 лет тому назад».

Съезд Союза машиностроителей России, 

11 мая 2011 года, Тольятти
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

– Андрей Юрьевич, здравствуйте, расскажите, чем обу-
словлена необходимость совершенствования антимоно-
польного законодательства?
– В 2009 году вступили в силу важные поправки («второй 
антимонопольный пакет»). Мы «обкатывали» законода-
тельство на протяжении почти 2-х лет. И в «третьем анти-
монопольном пакете мы реализуем и корректируем итоги 
предыдущего пакета законов, в части изменений антимоно-
польного законодательства. Если во «втором антимоно-
польном пакете» ФАС ужесточала нормы права, то «третий 
пакет», напротив, направлен на либерализацию. Но делаем 
мы это только там, где это необходимо бизнесу и не при-
чиняет вреда конкуренции.

– Можно ли сказать, что новые поправки сделают кон-
курентное законодательство более демократичным?
– В ряде предложений, действительно, есть существенные 
послабления. В  качестве примера можно привести поло-
жения, которые связаны с ограничивающими конкуренцию 
соглашениями. Речь идет об уточнении положений и уго-
ловного законодательства. Мы ввели серьезную уголовную 
ответственность для картелей. Но для того, чтобы исклю-
чить возможность применения уголовных санкций к не-
значительным правонарушениям, вводятся соответствую-
щие изменения, исключающие из уголовной ответствен-
ности вертикальные соглашения. 

Также мы увеличили пороговое значения стоимости 

Андрей Цариковский: 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ «ТРЕТИЙ ПАКЕТ»

Новые поправки в Закон «О защите конкуренции» расширяют полномо-
чия Правительства РФ в борьбе с монополиями, увеличивают сферу 
влияния ФАС России и ужесточают санкции в отношении участников 
рынка. О новеллах антимонопольного законодательства, о том, что изме-

нится с принятием так называемого «Третьего антимонопольного пакета», который 
Федеральная антимонопольная служба внесла в Правительство РФ в октябре 
прошлого года, рассказывает Статс-секретарь – заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цариковский.
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активов для необходимости предварительного согласова-
ния сделок с ФАС  – с 3 до 7 млрд руб., выручки – с 6 до 
10 млрд руб. Выступаем с инициативой отмены уведоми-
тельного контроля относительно мелких сделок, так как 
считаем, что такой постоянный контроль излишен, и готовы 
от него отказаться, в обозримом будущем ходатайства о 
совершении сделок станет возможным направлять в анти-
монопольные органы посредством электронной почты.
– А что касается определения размеров штрафов?
– Разброс по штрафам сегодня составляет от 1 до 15%  го-
дового оборота компании. Разница колоссальная, по факту 
можно в 15 раз увеличить или сократить размер админи-
стративного штрафа. На наш взгляд, должны быть крите-
рии, которые четко позволяли бы антимонопольному орга-
ну остановиться на конкретной сумме. Должны быть четко 
прописаны отягчающие или смягчающие обстоятельства, и 
каждой компании станет понятно, какой штраф в тех или 
иных условиях ее ожидает. Конечно, кодекс администра-
тивных правонарушений содержит свой набор отягчающих 
и смягчающих обстоятельств, но, к сожалению, для анти-
монопольного законодательства они не всегда подходят. 
– Могли бы Вы детально остановиться на тех моментах, 
которые уточняет «третий пакет»?
– Поправки коснутся многих отраслей, например, изменят-
ся  правила  применения антимонопольного законодатель-
ства к действиям лиц, которые находятся за пределами 
России, но оказывают влияние на конкуренцию в России. 
Мы меняем понятие координации экономической деятель-
ности, с принятием поправок она станет возможна только 
лицам, не осуществляющим деятельность на том товарном 
рынке, на котором осуществляется координация. Также мы 
внесли поправки в части сделок, осуществляемых ино-
странными компаниями, которые могут оказывать влияние 
на экономику нашей страны. Такие сделки касаются ком-
паний, которые на территории России оказывают услуги 
или предоставляют товары стоимостью более одного мил-
лиарда рублей в год. Это означает, что благодаря этим по-
правкам мы отсекаем мелкие сделки, которые не могут 
сильно влиять на Россию.

Что же касается государственных чиновников, то «третий 
антимонопольный пакет» серьезно ужесточает ответствен-
ность для них. К примеру, он предусматривает дисквалифи-
кацию по судебному решению и отстранение от должности 
на срок до 3 лет за нарушение принципов ограничения 
конкуренции. Сейчас за это очень трудно получить какое-то 
существенное наказание. Речь идет о дисквалификации, 
гигантских штрафах и т. д. В рамках «третьего антимоно-
польного пакета» предложено существенно изменить ст. 178 
УК РФ. Мы не хотим привлекать к уголовной ответствен-
ности за относительно мелкие преступления, которые на-
несли ущерб в 1 млн или 1,5 млн руб. В этих случаях мы 
ограничимся только административным составом. 

Еще очень важно то, что мы уточняем понятие соглаше-
ний и согласованных действий и ужесточаем ответствен-
ность за картельные сговоры, вплоть до уголовной. Дело в 
том, что вообще мы планируем внести изменение в ст. 11, 
которая устанавливает запрет на согласованные действия. 
Речь идет о Законе «О защите конкуренции», который 
устанавливает запрет на антиконкурентные соглашения. 
– А что касается монопольно высоких цен, критерии 
этого понятия как-то изменятся?

– Да, в «третьем пакете» мы добавили требования относи-
тельно определения монопольно высокой цены. Теперь при 
определении мы должны учитывать мировые цены, а также 
результаты биржевых торгов. Мы обязаны оценивать, явля-
ется ли та или иная цена слишком высокой, учитывая, какие 
цены на эту продукцию складываются в других регионах 
России и за рубежом. Но этот метод требует очень больших 
информационных ресурсов. В качестве критериев опреде-
ления монопольно высокой цены должны рассматриваться 
и мировые индикаторы, в частности мировые цены на 
определенные продукты, в т. ч. и сырьевые товары. 
– Андрей Юрьевич, при подготовке «третьего антимоно-
польного пакета» ФАС прибегала к опыту зарубежных 
коллег?
– Безусловно, российское конкурентное ведомство тесно 
сотрудничает с коллегами из Европы, Америки и Азии.

В прошлом году мы подписали соглашение с американ-
скими антимонопольными ведомствами, и в этом году такое 
же соглашение подписано с Европейской Комиссией. Таким 
образом, мы объединяем наши усилия, делимся опытом по 
пресечению монополистической деятельности на товарных 
рынках. И сейчас мы подошли к той стадии, когда можем с 
уверенностью сказать, что готовы расследовать и пресекать 
международные картели.

Я могу отметить, что российское законодательство 
строилось на опыте лучших мировых практик. И нам уда-
лось достичь немалых успехов. Сегодня это признано абсо-
лютно всеми: европейцами, американцами, нашими партне-
рами в Азии. 

В этом году российский антимонопольный орган полу-
чил 3 звезды в рейтинге эффективности правоприменения 
Всемирного обзора по конкуренции, что соответствует 
оценке «хорошо». Сегодня ФАС России занимает 19 место 
в мире по эффективности применения законодательства и 
номинирована как лучшее конкурентное ведомство Европы 
вместе с Европейской Комиссией по конкуренции и анти-
монопольным органом Франции.

ФАС России вносит несколько важных поправок, кото-
рые должны окончательно гармонизировать наше законо-
дательство в той степени, в которой это сегодня возможно 
без заключения дополнительных международных соглаше-
ний со всеми странами мира, которые привержены конку-
ренции и имеют такое законодательство.   

Беседовала Елизавета Аксенова
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I. Система тарифного регулирования 
не ориентирована на результат. Не 
обеспечивается баланс интересов, 
позволяющий учесть покупательную 
способность потребителей (в т. ч. на-
селения) и создать условия для мо-
дернизации инфраструктуры. Тариф-
ные регуляторы, оказывая определя-
ющее влияние, тем не менее, не несут 
ответственности за состояние инфра-
структурных секторов экономики и 
доступность их услуг.

Действующая система регулирова-
ния не увязывает тарифные решения 
с показателями эффективности 
функционирования, надежностью и 
качеством оказываемых услуг.

Регулирование носит выраженный 

затратный характер, сдерживается 
переход регулируемых секторов в 
конкурентные. При принятии тариф-
ных решений, как правило, учитыва-
ются только результаты финансово-
хозяйственной деятельности органи-
заций или макроэкономические 
ограничения. В условиях структур-
ных реформ и в целях обеспечения 
конкурентоспособности экономики 
этого недостаточно. Обязательным 
элементом принятия тарифных ре-
шений должна стать процедура ана-
лиза рынка, анализ совокупности 
влияющих факторов.

Горизонт принятия тарифных ре-
шений, как правило, ограничен го-
дичным периодом. Для модернизации 

инфраструктурных объектов этого 
недостаточно. Требуется принятие 
долгосрочных тарифных решений 
(5  и более лет). Это в свою очередь 
требует применения современных 
методов долгосрочного прогнозиро-
вания, принятия решений на основе 
комплексной оптимизации, закре-
пления взаимных обязательств орга-
нов власти (в т. ч. тарифных регуля-
торов), владельцев инфраструктур, 
инвесторов.

Тарифные решения не только не-
понятны институтам развития, не 
сформулированы в терминах инве-
стиционных институтов и не создают 
условия для привлечения инвести-
ций, а зачастую рассматриваются как 

О ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ 
на услуги 
естественных 
монополий 
и коммунальных 
организаций

Анатолий ГОЛОМОЛЗИН, 
заместитель руководителя ФАС России

Существующей в России 
сис теме тарифного регу-
лирования присущ ряд 
недостатков системного 

характера, которые тормозят развитие 
инфраструктурных секторов. Антимоно-
польщики видят 18 направлений, по 
которым следует вести совершенство-
вание тарифной политики в стране.
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факторы риска при принятии инве-
стиционных решений.

Тарифные регуляторы не форму-
лируют предложений по управлению 
не только эксплуатационными, но и 
капитальными затратами. Постоянно 
принимая решения по тарифам, тем 
не менее тарифные регуляторы не 
формулируют задачи по привлече-
нию долгосрочных кредитов под 
низкие (ниже действующих коммер-
ческих) ставки с учетом специфики 
крупных, средних и мелких проектов 
модернизации инфраструктуры.

Деятельность тарифных регуля-
торов не является прозрачной. Не 
является обязательной процедура 
привлечения пользователей услуг в 
процедуры принятия решений. От-
сутствуют стандарты раскрытия 
информации тарифными регулято-
рами.

Как общие, так и специфические 
недостатки проявляются в регулиро-
вании и отдельных инфраструктур-
ных секторов экономики.

II. Требуется серьезное изменение 
подходов к установлению тарифов на 
коммунальные услуги в ЖКХ. Необ-
ходимо формировать уровни тарифов, 
которые, с одной стороны, позволяют 
учесть покупательную способность 
населения, а с другой – обеспечить 
условия для модернизации инфра-
структуры. Наиболее остро эти проб-
лемы стоят для малых и средних го-
родов, в которых проживает  населе-
ния страны.

Тарифное регулирование, ориен-
тированное на результат, должно 
формулировать необходимые усло-
вия и обеспечивать функционирова-
ние и развитие инфраструктурных 
сфер деятельности. Правительством 
РФ одобрена «Концепция программы 
реформирования и модернизации 
ЖКХ на 2010–2020 гг.» (распоряже-
ние от 22.02.2010). В стадии обсужде-
ния ФЦП модернизации ЖКХ. Си-
стема тарифного регулирования 
должна соответствовать параметрам 
и требованиям этих документов. В 
частности, тарифные решения долж-
ны основываться на программах 
комплексного развития (ПКР), 
утверждаемых в установленном по-
рядке, в рамках которых осуществля-
ется:
• комплексный анализ всех комму-

нальных сфер деятельности (ком-
плексная оптимизация показателей 

деятельности, включая надеж-
ность, качество, эффективность 
функционирования);

• выполнение предТЭО выделяемых 
в рамках ПКР проектов и их про-
верка на предмет реализуемости с 
учетом покупательной способно-
сти граждан.
Соответственно, тарифы должны 

быть увязаны не только с объемами 
предоставляемых услуг, но и с пока-
зателями надежности, качества и 
эффективности. Несоблюдение этих 
параметров должно приводить к пере-
смотру тарифов по заранее установ-
ленным правилам. А комплексная 
оптимизация и проверка проектов на 
предмет их реализуемости с учетом 
покупательной способности граждан 
является основой для установления 
экономически обоснованных тари-
фов, в т. ч. предельных уровней тари-
фов.

Для того чтобы тарифные решения 
обеспечивали развитие и модерниза-
цию инфраструктуры, они должны 
приниматься на долгосрочный пери-
од. После чего взаимные обязатель-
ства органов власти (регуляторов 
тарифов), инвесторов, владельцев 
объектов инфраструктуры должны 
закрепляться на контрактной осно-
ве.

Тарифные решения, результаты 
ПКР должны быть понятны институ-
там развития, формулироваться в 
терминах инвестиционных институ-
тов, создавать условия для привлече-
ния инвестиций под проекты модер-
низации ЖКХ. С другой стороны, 
тарифные регуляторы должны фор-
мулировать предложения по управ-
лению не только эксплуатационными, 
но и капитальными затратами.

Так, требуется привлечение долго-
срочных кредитов под низкие (ниже 
действующих коммерческих) ставки. 
Однако действующие институты раз-
вития (например, ВЭБ) ориентируют-
ся на крупные проекты более 2 млрд 
руб. Для ЖКХ требуются существен-
но меньшие по размерам кредиты. 
Необходимо формировать инструмен-
ты дробления кредитов институтов 
развития или объединения проектов 
(далеко не всегда возможно). Требует-
ся обсуждать другие механизмы при-
влечения инвестиций (выпуск муни-
ципальных облигаций, привлечение в 
качестве инвесторов потребителей 
коммунальных услуг и др.).

Появилась необходимость внесе-
ния поправок в закон «О естествен-
ных монополиях» в части внедрения 
системы тарификации на долгосроч-
ной основе, увязывающей параметры 
цен (тарифов) и показателей объема, 
качества, надежности, эффективно-
сти оказания услуг, как это предусмот-
рено программой Правительства РФ 
по развитию конкуренции.

III. По вопросам совершенствова-
ния системы тарифного регулирова-
ния в электроэнергетике. Правитель-
ство РФ приняло решение включить 
территориальные органы ФАС Рос-
сии в состав региональных энергети-
ческих комиссий. Это решение при-
нято с учетом массовой практики 
принятия региональными тарифны-
ми регуляторами необоснованных 
тарифных решений со ссылкой на 
внедрение РАБ-регулирования. 

 В рамках проекта закона «О есте-
ственных монополиях» обсуждается 
вопрос о наделении ФАС России 
функциями по контролю принятых 
органами тарифного регулирования 
тарифных решений в сферах, в кото-
рых сохраняется регулирование. 
Цель такой системы досудебного ар-
битража в компетентном органе – 
проверка законности и обоснован-
ности тарифных решений и недопу-
щение сдерживания процессов 
дерегулирования и развития конку-
рентных механизмов ценообразова-
ния. 

Указанная функция ФАС России 
будет реализовываться наряду с 
имеющимися полномочиями по 
контролю за свободным ценообразо-
ванием, в том числе за манипулиро-
ванием ценами на оптовом и рознич-
ных рынках. Эффективность осу-
ществления ФАС России функции 
контроля цен (тарифов) подкрепля-
ется наличием в каждом субъекте РФ 
Управлений ФАС России, наличием 
достаточного инструментария и 
опыта контроля либерализованных и 
реформируемых рынков.

IV. Предлагается прекратить 
практику делегирования полномочий 
органа по тарифному регулированию 
так называемым экспертным органи-
зациям. Эти организации проводят 
оценку экономической обоснован-
ности конкретных тарифных реше-
ний. Между тем это исключительная 
функция тарифного регулятора, 
собственно говоря, – основной пред-
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мет его деятельности. Закон «О за-
щите конкуренции» устанавливает 
запрет на наделение хозяйствующих 
субъектов полномочиями органов 
власти.

Неэффективно используются и 
бюджетные деньги – ведь у регули-
руемых субъектов есть право само-
стоятельно, если это необходимо, 
получать экспертную оценку подго-
товленных ими материалов для 
установления тарифов. Кроме про-
чего, подобная существующая прак-
тика тарифного регулирования соз-
дает предпосылки для коррупции.

Полагаем целесообразным при-
влечение экспертных организаций 
при проведении анализа рынка в це-
лом, при разработке схем и программ 
долгосрочного (комплексного) раз-
вития, определения в их рамках 
оптимизированных показателей на-
дежности, эффективности, качества, 
а также определение на основе ком-
плексной оптимизации предельных 
уровней тарифов.

V. В последнее время обострились 
проблемы принятия тарифных реше-
ний и обеспечения доступности при-
городного железнодорожного сооб-
щения. В недостаточной мере норма-
тивно закреплены пределы и формы 
участия органов исполнительной 
власти субъектов РФ в осуществле-
нии государственного регулирования 
и контроля деятельности субъектов 
естественных монополий. Возникают 
проблемы тарифообразования, если 
субъекты осуществляют деятельность 
на территории различных субъектов 
РФ.

Так, в результате использования 
различных тарифов для проезда по 
территории нескольких субъектов 
Российской Федерации в поездах 
пригородного сообщения, имеют ме-
сто факты значительного и необо-
снованного повышения цен на проезд, 
и как следствие – резкого ухудшения 
социально-экономической обстанов-
ки. Ситуация так называемого «та-
рифного перелома» имела место в 
Москве и Московской области, в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

Следует отметить, что ФАС России 
обращала внимание ФСТ России на 
необходимость детализации порядка 
разграничения полномочий при осу-
ществлении государственного регу-
лирования и контроля деятельности 

субъектов естественных монополий, 
а также уточнения форм и предела 
участия органов исполнительной 
власти субъектов РФ в осуществле-
нии государственного регулирования 
и контроля деятельности субъектов 
естественных монополий.

Вместе с тем, предложения ФАС 
России не были поддержаны ФСТ 
России и не нашли отражения в «По-
ложении об участии органов испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов в 
осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятель-
ности субъектов естественных моно-
полий и о пределах такого регулиро-
вания и контроля» (утверждено По-
становлением Правительства РФ от 
10.12.2008 № 950).

 Как представляется, ключевым 
принципом распределения полно-
мочий между Российской Федераци-
ей и субъектами РФ является то, на 
какой территории оказываются услу-
ги, а также являются ли объекты ин-
фраструктуры, с использованием 
которых оказываются соответствую-
щие услуги, составной частью феде-
ральной или межрегиональной ин-
фраструктуры. К примеру, в США 
любая торговля товарами или услуга-
ми между штатами регулируется на 
федеральном уровне. Другой пример: 
в России только после передачи с 
регионального на федеральный уро-
вень регулирования тарифов на 
услуги местной телефонной связи 
удалось обеспечить сбалансирован-
ное развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры в целом и, как след-
ствие, повысить инвестиционную 
привлекательность телекоммуника-
ционных компаний.

Пригородное железнодорожное 
сообщение в целом ряде случаев 
осуществляется по территории не-
скольких субъектов Российской Фе-
дерации. Основным фактором затрат, 
влияющим на величину тарифов в 
пригородном сообщении, являются 
расходы на инфраструктуру, тарифи-
кация которой осуществляется по 
среднесетевому принципу. В ФАС 
России поступают обращения от ре-
гиональных органов власти, которые 
обращают внимание на сложности 
обоснования мер государственной 
поддержки, поскольку они не могут 
проверить обоснованность расходов 

организаций железнодорожного 
транспорта.

С учетом изложенного, необходи-
мо еще раз вернуться к рассмотрению 
вопроса о передаче регулирования 
тарифов на услуги пригородного 
железнодорожного транспорта на 
федеральный уровень. При этом мо-
жет потребоваться изменение бюд-
жетных полномочий между Россий-
ской Федерацией и субъектами РФ.

VI. Во исполнение п. 3 ст. 4 Феде-
рального закона от 17.08.1995 № 147-
ФЗ «О естественных монополиях» о 
недопустимости сдерживания эконо-
мически оправданного перехода сфер 
естественных монополий из состоя-
ния естественной монополии в со-
стояние конкурентного рынка, целе-
сообразно предусмотреть осущест-
вление ФАС России совместно с 
Минтрансом России и ФСТ России 
мониторинга состояния конкуренции 
на рынках работ (услуг), выполняе-
мых (оказываемых) субъектами 
естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок, вклю-
чая определение состава таких услуг 
и критериев их отнесения к сфере 
естественной монополии, в соответ-
ствии с порядком проведения анали-
за состояния конкуренции, предусмо-
тренным Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

По результатам мониторинга со-
стояния конкуренции предлагается 
ежегодного представлять доклад в 
Правительство РФ, с внесением, при 
необходимости, проекта нормативно-
го правового акта Правительства РФ 
о внесении изменений в Перечень 
работ (услуг) субъектов естественных 
монополий в сфере железнодорож-
ных перевозок, тарифы, сборы и 
плата в отношении которых регули-
руются государством. 

VII. Тарифным регулятором не в 
достаточной степени обеспечивается 
доступность услуг железнодорожного 
транспорта. Ранее, при принятии ре-
шений по дерегулированию вагонов 
CВ и купе электропоездов повышен-
ной комфортности, гарантировалась 
возможность пассажиров выбирать 
между регулируемыми доступными 
услугами в плацкартных вагонах или 
в обычных электропоездах и услуга-
ми повышенного качества, и на же-
лезнодорожников возлагалась обя-
занность гарантировать преимуще-
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ственное предложение именно 
доступных услуг.

 Последнее время это не обеспечи-
вается. Обычные электрички замеща-
ются электропоездами повышенной 
комфортности, которые по проше-
ствии некоторого времени эту ком-
фортность перестают обеспечивать. 
Внедрение поездов типа «Сапсан» 
приводит к отмене обычных (пасса-
жирских и скорых) поездов с суще-
ственным удорожанием стоимости 
проезда. На ряде направлений желез-
нодорожный транспорт переходит в 
категорию дорогих услуг даже по 
сравнению с авиатранспортом (на-
пример, на направлении Москва – 
Санкт-Петербург). Это вызывает 
возмущение граждан и общественных 
организаций.

Железнодорожный транспорт за-
нимает доминирующее положение на 
рынке транспортных услуг. Этот 
сегмент рынка обоснованно относит-
ся к естественно монопольным сфе-
рам. В его составе должно быть обе-
спечено преимущественное предло-
жение услуг по доступным ценам, 
приемлемого качества и расписания, 

удобного для граждан и организа-
ций.

VIII. Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.12.2004 № 787 «Об 
утверждении Положения об основах 
государственного регулирования та-
рифов на железнодорожном транс-
порте и Правил предоставления ис-
ключительных тарифов на железнодо-
рожном транспорте» (далее – Правила) 
утверждены правила предоставления 
исключительных тарифов на железно-
дорожном транспорте.

Согласно п. 4 Правил предложения 
о предоставлении исключительных 
тарифов содержат технико-эконо-
мическое обоснование необходи-
мости их установления, а также мате-
риалы, перечень которых определя-
ется соответственно ФСТ России 
или Минтрансом России. Поступив-
шие предложения о предоставлении 
исключительных тарифов направля-
ются ФСТ России и в Минтранс 
России, Минтрансом России – в 
ФСТ России, а также при необходи-
мости  – субъекту естественной моно-
полии на железнодорожном транс-
порте, в заинтересованные федераль-

ные органы исполнительной власти и 
независимым экспертам для пред-
ставления заключения. Заключения 
в течение 14 дней с даты получения 
материалов представляются в ФСТ 
России или в Минтранс России в 
соответствии с их компетенцией.

Однако имеет место практика, 
когда ФАС России получает материа-
лы, технико-экономическое обосно-
вание необходимости установления 
исключительных тарифов накануне 
дня проведения предварительных 
слушаний в ФСТ России, заседания 
Правления ФСТ России с нарушени-
ем сроков и порядка подготовки во-
просов для рассмотрения на Правле-
нии ФСТ России, что не позволяет 
полно и всесторонне изучить указан-
ные материалы и, соответственно, 
сделать оценку о влиянии на состоя-
ние конкуренции на соответствую-
щем рынке вводимых исключитель-
ных тарифов.

В представляемых материалах, на 
основе которых делается вывод о не-
обходимости представления исклю-
чительного тарифа, изложена только 
позиция заявителя – хозяйствующего 
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субъекта, которому предоставляется 
исключительный тариф, в то время 
как для проведения полной и всесто-
ронней оценки предоставления ис-
ключительного тарифа необходимы 
позиции всех участников соответ-
ствующего рынка.

Согласно п. 5 Правил предложения 
о предоставлении исключительных 
тарифов, о сроках их предоставления 
и условиях возмещения понесенных 
железнодорожным транспортом рас-
ходов рассматриваются после полу-
чения всех необходимых материалов 
в порядке и в сроки, устанавливаемые 
ФСТ России или Минтрансом Рос-
сии в соответствии с их компетенци-
ей. И  только при необходимости к 
такому рассмотрению привлекаются 
работники органов государственной 
власти, представители организаций  – 
потребителей услуг железнодорож-
ного транспорта и независимые экс-
перты.

Для полной, всесторонней оценки 
влияния на рынок представления 
исключительных тарифов целесоо-
бразно предварительно оповещать 
всех лиц (публикация на сайте регу-
лирующего органа) о рассмотрении 
всех вопросов предоставления ис-
ключительных тарифов. Также над-
лежит привлекать на постоянной 
основе к такому рассмотрению заин-
тересованных потребителей соот-
ветствующих услуг железнодорож-
ного транспорта.

Требуется также предусмотреть 
процедуру, сроки и механизм опера-
тивного внесения изменений в Прей-
скурант 10-01 «Тарифы на работы и 
услуги, выполняемые российскими 
железными дорогами», в случае, если 
установление исключительных тари-
фов на отдельные направления по 
отдельным категориям грузов по-
вторяется неоднократно.

IX. В 2007 году ФАС России под-
готовила предложения о прекраще-
нии государственного регулирования 
тарифов на погрузочно-разгрузочные 
работы в речных и морских портах 
(за исключением районов Крайнего 
Севера). Соответственно, анализы 
рынков были направлены в ФСТ 
России, Минтранс России и Минэко-
номразвития России.

Регулирование конкурентного 
рынка, по мнению ФАС России, не 
только ограничивает развитие конку-
ренции, но и является дополнитель-

ным излишним административным 
барьером.

В 2008 году ОАО «Владивосток-
ский морской торговый порт» на-
правило в ФСТ России заявление и 
документы о выведении его из рее-
стра субъектов естественных моно-
полий на транспорте. ФСТ России 
отказала.

24.08.2009 Арбитражный суд г. Мо-
сквы по делу № А40-32725/09-94-133 
согласился с анализом рынка 
погрузочно-разгрузочных работ (ак-
туализированный 24.08.2009 отчет 
ООО «АССО-Инвест-Консалтинг»), 
а именно, признал, что географиче-
ские границы рынка погрузочно-
разгрузочных работ не ограничены 
бухтой Золотой рог (как утверждала 
ФСТ России), а включают Примор-
ский и Хабаровский край в целом. 
Соответственно, суд обязал ФСТ 
России исключить ОАО «Владиво-
стокский морской торговый порт» из 
реестра субъектов естественных мо-
нополий на транспорте. Девятый ар-
битражный апелляционный суд по-
становлением от 16.11.2009 № А40-
32725/09-94-133 подтвердил это 
решение.

Ранее по предложению ФАС Рос-
сии в закон «О естественных моно-
полиях» были внесены поправки, в 
соответствии с которыми к естест-
венно-монопольным сферам на реч-
ном транспорте была отнесена ин-
фраструктура внутренних водных 
путей. При этом, также по предложе-
нию ФАС России, началось дерегули-
рование услуг речных портов. Пола-
гаем, что в случае морских портов, 
если отсутствуют условия для конку-

ренции между различными морскими 
портами или отсутствуют условия 
межвидовой конкуренции, то к регу-
лируемым сферам в порту должны 
относиться не услуги стивидорных 
компаний, а услуги, оказываемые с 
использованием инфраструктуры 
причальных стенок.

X. Одной из наиболее серьезных 
является ситуация с состоянием аэро-
портового хозяйства страны. Аэро-
дромная сеть с 1992 года сократилась 
более чем на 900 аэродромов. Из 
оставшихся 329 аэродромов 62% 
имеют ВПП с искусственным покры-
тием, остальные – с грунтовым. 
Практически все искусственные по-
лосы построены более 20 лет назад, 
половина нуждается в срочной ре-
конструкции. 18% грунтовых ВПП 
требуют капитального ремонта. Лишь 
65% аэродромов оснащены светосиг-
нальным оборудованием.

Основными причинами, вызываю-
щими неудовлетворенность перевоз-
чиков наземным обслуживанием, 
являются: состояние аэропортовой 
инфраструктуры; недофинансирова-
ние программ строительства, рекон-
струкции объектов и приобретения; 
модернизация аэропортов (ремонт 
аэродромных покрытий, приобрете-
ние спец. автотехники, повышение 
квалификации персонала и др.) осу-
ществляется крайне низкими темпа-
ми, в некоторых случаях наблюдается 
регресс, связанный с сокращением 
персонала, низкой исправностью и 
выводом из эксплуатации устаревшей 
спецтехники. Трудности, которые 
называют авиакомпании, связаны с 
неэффективностью тарифного регу-

Одной из наиболее серьезных является ситуация 
с состоянием аэропортового хозяйства страны. 
Аэродромная сеть с 1992 года сократилась более чем 
на 900 аэродромов. Из оставшихся 329 аэродромов 62% 
имеют ВПП с искусственным покрытием, остальные – с 
грунтовым. Практически все искусственные полосы 
построены более 20 лет назад, половина нуждается в 
срочной реконструкции. 18% грунтовых ВПП требуют 
капитального ремонта. Лишь 65% аэродромов оснащены 
светосигнальным оборудованием.
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лирования как услуг аэропортов, так 
и услуг по организации воздушного 
движения (ОВД). Передача регули-
рования тарифов на услуги ОВД от 
Росавиации к ФСТ России не при-
вела к улучшению ситуации.

Подобная ситуация контрастирует 
с зарубежным опытом. Неограничен-
ный доступ европейских авиакомпа-
ний ко всем европейским аэропортам 
в поисках наилучших условий работы 
(наряду с очевидным и твердым не-
желанием национальных прави-
тельств финансировать из бюджета 
объекты транспортной инфраструк-
туры) привел к тому, что аэропорты 
стали быстро трансформироваться из 
поставщиков квази-монопольных 
услуг в самостоятельные, диверсифи-
цированные и конкурентоспособные 
бизнес-единицы. Сегодня 500 основ-
ных европейских аэропортов жестко 
конкурируют не только за своих, ев-
ропейских, перевозчиков, но и за 
авиакомпании из других быстро раз-
вивающихся регионов.

В 2007 году по предложению ФАС 
России Правительством РФ была 
осуществлена либерализация рынка 
внутренних авиаперевозок. Если ра-
нее авиакомпаниям не только выда-
вали разрешение на осуществление 
деятельности, но и выдавали квоты 
на маршруты, то сейчас лицензия 
выдается на вид деятельности, а 
компании могут самостоятельно вы-
бирать маршрут. В 2008 году в усло-
виях общего экономического роста 
это привело к существенному увели-
чению числа новых маршрутов – при-
мерно на 170 по сравнению с 2008 
годом.

Эти цифры показывают, что основ-
ное влияние на ситуацию оказывают 
внешние условия. Если авиакомпа-
нии получили возможность гибкого 
реагирования на изменение ситуаций, 
то аэропорты не стали активными 
бизнес-единицами, ориентированны-
ми на рост авиаперевозок и повыше-
ние собственной привлекательности 
(за исключением отдельных круп-
нейших аэропортов страны).

 Для того чтобы создать внутрио-
траслевые институциональные пред-
посылки по развитию сети авиапере-
возок, был принят ряд мер антимоно-
польного характера. В рамках 
системы мер антимонопольного воз-
действия была стабилизирована си-
туация на рынке авиатоплива. В по-

рядке предупреждения нарушений 
антимонопольного законодательства 
и обеспечения условий развития 
конкуренции на рынке авиаперевозок 
Правительством РФ были приняты 
правила недискриминационного до-
ступа к услугам и объектам инфра-
структуры аэропортов.

Однако нерешенными остались 
проблемы тарифного регулирования. 
В начале 2000-х годов были приняты 
меры по повышению гибкости регу-
лирования тарифов на услуги аэро-
портов и возможности снижения ими 
тарифов с соблюдением требований 
недискриминационности. Однако с 
тех пор не было принято сколько-
нибудь значимых изменений. Суще-
ствующая система тарифного регули-
рования не только не стимулирует 
модернизацию инфраструктуры аэро-
портов, но и сдерживает их разви-
тие.

Уровень тарифов в большинстве 
аэропортов таков, что создает эконо-
мические барьеры для выхода авиа-
компаний на новые маршруты. В  ре-
зультате, более 70% всех авиаперевозок 
осуществляется в/из московского 
авиаузла.

Важно обеспечить устранение не-
обоснованной дифференциации та-
рифов по совокупности услуг, пред-
лагаемых различными аэропортами. 
Это может быть обеспечено с учетом 
различий в наборах услуг, оказывае-
мых в крупных, средних и мелких 
аэропортах. Данная работа должна 
проводиться с участием Минтранса 
России, поскольку может потребо-
вать изменения некоторых ведом-
ственных документов, в частности о 
составе услуг, оказываемых в аэро-
портах, а также может потребовать 
изменений в системе сертификации 
аэропортов.

Необходимо также анализировать 
возможности для развития конкурен-
ции и на рынке аэропортовых услуг. 
Такие условия имеются в московском 
авиаузле. В других аэропортах также 
могут существовать условия для 
конкуренции, например, за транзит-
ные авиаперевозки, за пассажира в 
аэропортах близ расположенных го-
родов и др.

XI. В области тарифного регули-
рования услуг электросвязи сложи-
лась неэффективная система разде-
ления функций и полномочий между 
ведомствами. Услуги общедоступной 

электрической связи регулируются 
ФСТ России, а межоператорские 
услуги электросвязи регулируются 
Россвязью. При этом в соответствии 
с законом «О связи» выстроена си-
стема регулирования, не имеющая 
аналогов в мире. Регулируются так 
называемые «существенные операто-
ры», перечень которых формируется 
по технологическому принципу.

Однако в мировой практике регу-
лированию подлежат операторы 
связи, обладающие значительной 
рыночной властью или доминирую-
щие на рынке соответствующих услуг 
и работающие в условиях отсутствия 
конкуренции. Также согласно миро-
вой практике регулятор не должен 
относиться к системе отраслевого 
министерства, которое участвует в 
управлении хозяйственной деятель-
ностью регулируемого оператора 
связи.

Не способствует принятию обо-
снованных тарифных решений и 
раздельное установление тарифов на 
конечные услуги общедоступной 
связи и на межоператорские взаимо-
расчеты.

Полагаем необходимой передачу 
функций регулирования тарифов 
одному органу – тарифному регуля-
тору. Сокращение при этом за счет 
оптимальной организации работы 
общей численности персонала феде-
ральных органов власти, занятых 
установлением тарифов на услуги 
связи. Также необходимо внесение 
изменений в законодательство в 
связи с исключением из него положе-
ний о «существенных» операторах 
связи.

XII. С целью устранения отмечен-
ных недостатков ФАС России под-
готовил проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О естественных монопо-
лиях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (да-
лее  – Законопроект), который был 
разработан в соответствии с пп. 44, 49 
Плана мероприятий по реализации 
Программы развития конкуренции в 
РФ на 2009–2012 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства 
РФ от 19.05.2009 № 691-р.

Согласно Программе развития 
конкуренции в РФ на 2009–2012 
годы Законопроект должен быть на-
правлен на реализацию мероприятий 
по совершенствованию системы регу-
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лирования естественных монополий, 
в т. ч.:
• уточнение понятия субъекта есте-

ственной монополии;
• определение статуса реестра субъ-

ектов естественных монополий;
• определение порядка контроля э-

кономической концентрации;
• разграничение полномочий орга-

нов регулирования естественных 
монополий;

• внедрение в систему государствен-
ного регулирования ряда отраслей 
метода экономически обоснован-
ной доходности инвестированного 
капитала, метода сравнительного 
анализа и других «квази-конку-
рентных» механизмов, которые 
предусматривают установление 
долгосрочного тарифа, обеспечи-
вающего приемлемую норму до-
ходности на вложенный капитал, 
а  также механизма, стимулирую-
щего снижение издержек и под-
держание определенного уровня 
качества услуг;

• обеспечение эффективности заку-
почной деятельности субъектов 
естественных монополий путем 
установления обязательных требо-
ваний к проведению торгов;

• выделение из сферы деятельности 
субъектов естественных монопо-
лий отдельных видов работ, кото-
рые могут быть произведены сто-
ронними компаниями на конку-
рентной основе;

• активизация работы по развитию 
конкуренции в сопряженных с 
естественными монополиями сфе-
рах, в т. ч. посредством разделения 
субъектов на осуществляющих 
конкурентные и естественно-моно-
польные виды деятельности.
XIII. Подготовленный во испол-

нение Программы Правительства РФ 
Законопроект предусматривает вне-
сение следующих изменений в Феде-
ральный закон от 17.08.1995 № 147-
ФЗ «О естественных монополиях».

Предлагается использовать уточ-
ненные понятия «естественная моно-
полия» и «субъект естественной мо-
нополии». Вводятся новые термины 
«пользователь» и «инфраструкту-
ра».

Законопроектом предлагается до-
полнить закрепленные в действую-
щем законе «О естественных моно-
полиях» сферы деятельности есте-
ственных монополий следующими:

• услуги централизованного водо-
снабжения и водоотведения;

• услуги по организации воздушного 
движения.
Предлагается отказаться от само-

стоятельного ведения реестра субъ-
ектов естественных монополий, 
включив субъекты естественных мо-
нополий в специальный раздел рее-
стра, ведение которого предусмотрено 
Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О  защите конкуренции». 
При этом Законопроект предусма-
тривает переходный период, в течение 
которого органы регулирования и 
органы контроля будут применять 
реестр на основании ранее имевших-
ся записей в реестре.

XIV. Законопроектом предлагает-
ся четко разделить функции и полно-
мочия по тарифному регулированию 
и антимонопольному контролю дея-
тельности субъектов естественных 
монополий между антимонопольным 
органом и органом тарифного регули-
рования.

Регулирование тарифов субъектов 
естественных монополий осущест-
вляется федеральным тарифным ор-
ганом. Органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления в области регулиро-
вания тарифов участвуют в осущест-
влении регулирования тарифов 
субъектов естественных монополий в 
порядке и пределах, определяемых 
Правительством РФ.

Контроль за отношениями, возни-
кающими на товарных рынках России 
с участием субъектов естественных 
монополий, пользователей, потреби-
телей, федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления, 
осуществляется федеральным анти-
монопольным органом и его террито-
риальными органами (далее – органы 
контроля).

Согласно Законопроекту, феде-
ральный тарифный орган в соответ-
ствии со своей компетенцией осу-
ществляет, в частности, следующие 
функции:
• определяет методы ценового (та-

рифного) регулирования, преду-
смотренные настоящим федераль-
ным законом, применительно к 
конкретному субъекту естествен-
ной монополии;

• устанавливает цены (тарифы) или 

их предельный уровень на товары 
субъектов естественных монопо-
лий;

• принимает решения по вопросам, 
касающимся введения, изменения 
или прекращения регулирования 
(цен) тарифов для субъектов есте-
ственных монополий, на основе 
анализа соответствующего товар-
ного рынка;

• осуществляют контроль соблюде-
ния субъектами естественных мо-
нополий показателей объема, на-
дежности, качества и эффектив-
ности, учтенных федеральным 
тарифным органом при принятии 
решения о применении методов 
регулирования;

• рассматривает разногласия по во-
просам установления и примене-
ния тарифов; 

• в соответствии со своей компетен-
цией в части установления тарифов 
выявляет нарушения закона 
«О  естественных монополиях», 
принимает меры по прекращению 
этих нарушений и привлекает к 
ответственности за такие наруше-
ния.
Федеральный антимонопольный 

орган и его территориальные управ-
ления в соответствии с законом 
«О  естественных монополиях» и за-
коном «О защите конкуренции» 
осуществляют контроль отношений 
на товарных рынках РФ с участием 
субъектов естественных монополий, 
пользователей, федеральных органов 
исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 
и выполняет следующие функции:
• формирует и ведет реестр субъек-

тов естественных монополий, в 
отношении которых осуществля-
ется государственное регулирова-
ние и контроль (в т. ч. на основе 
предложений федерального та-
рифного органа, органов тарифно-
го регулирования субъектов РФ и 
органов местного самоуправле-
ния);

• подготавливает на основании ана-
лиза соответствующего товарного 
рынка заключения о переходе сфер 
естественных монополий из со-
стояния естественной монополии 
в состояние конкурентного рынка 
и о необходимости прекращения 
регулирования в этой сфере;

• контролирует процедуры передачи 



15И Ю Н Ь  2 0 1 1

в пользование основных средств 
субъектов естественных монопо-
лий;

• осуществляет государственный 
контроль сделок с участием или в 
отношении субъектов естествен-
ных монополий в порядке, уста-
новленном антимонопольным за-
конодательством;

• контролирует соблюдение уста-
новленных процедур закупок для 
нужд естественных монополий;

• контролирует соблюдение требо-
ваний недискриминационного до-
ступа к инфраструктуре и (или) на 
рынки услуг естественных моно-
полий, а также недискриминаци-
онности оказания услуг субъекта-
ми естественных монополий;

• контролирует процедуры отбора 
организаций, осуществляющих 
технический, технологический или 
финансовый аудит деятельности 
субъектов естественных монопо-
лий;

• рассматривает нарушения уста-
новленного порядка ценообразова-
ния и (или) рассматривает разно-
гласия по вопросам установления 
и применения тарифов; 

• вносит в установленном порядке 
предложения по совершенствова-
нию законодательства о естествен-
ных монополиях;

• в соответствии со своей компетен-
цией выявляет и пресекает нару-
шения настоящего Закона «О 
естественных монополиях» и За-
кона «О защите конкуренции», 
привлекает к ответственности за 
такие нарушения.
XV. В новой редакции ст. 5 Зако-

нопроекта определяются основные 
принципы регулирования и (или) 
контроля деятельности субъектов 
естественных монополий, направлен-
ные на повышение эффективности 
регулирования, снижение барьеров 
доступа на рынки, обеспечение соот-
ветствия устанавливаемых тарифов 
условиям надежности, качества услуг, 
применения гибкого тарифного регу-
лирования субъектов естественных 
монополий с учетом отраслевых осо-
бенностей.

Предлагается отказаться от про-
цедур контроля сделок в рамках За-
кона «О естественных монополиях», 
урегулировав все вопросы в рамках 
Закона «О защите конкуренции». 
С  этой целью внесены изменения в 

ст. 7 Закона «О естественных моно-
полиях» в части государственного 
контроля сделок, осуществляемых 
субъектом естественной монополии 
или в отношении субъекта естествен-
ной монополии, исходя из того, что 
на субъекты естественных монополий 
распространяются положения гл. 7 
Закона «О защите конкуренции».

XVI. Основания для применения 
методов тарифного регулирования 
дополняются обязательством прово-
дить анализ товарного рынка (наряду 
с анализом финансово-эконо ми-
ческих показателей субъектов есте-
ственных монополий), а также учи-
тывать при установлении тарифов не 
только показатели объемов оказывае-
мых услуг, но и показатели эффек-
тивности, надежности и качества. 

 XVII. Принципиальное значение 
для долгосрочных инвестиционных 
решений, направленных на развитие 
и модернизацию инфраструктуры, а 
также на обеспечение доступности 
услуг естественных монополий, име-
ют положения вновь вводимой ст. 13.1 
Законопроекта.

При принятии долгосрочных та-
рифных решений учитываются обо-
снованные при разработке долго-
срочных схем или программ перспек-
тивного (комплексного) развития 
показатели и условия, в т. ч.: эконо-
мическая эффективность инвестици-
онных проектов; приоритеты реали-
зации новых технических решений; 
необходимые параметры эффектив-
ности надежности и качества оказа-
ния услуг естественных монополий; 
баланс интересов между производ-
ством и потреблением товаров субъ-
ектов естественных монополий в 
среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе; обеспечение доступности 
услуг естественных монополий для 
пользователей, в том числе для насе-
ления; скоординированность разви-
тия инфраструктуры естественных 
монополий и производственных объ-
ектов в сопряженных сферах.

Законопроектом предлагается за-
крепить взаимные обязательства от-
носительно параметров, учитываемых 
при установлении долгосрочных та-
рифов, между уполномоченными 
органами власти, субъектом есте-
ственной монополии и инвестором в 
рамках соглашения (регуляторного 
контракта).

Предлагается закрепить полномо-

чия Правительства РФ в части:
• установления типовых форм со-

глашений (регуляторных контрак-
тов), определяющих права и обя-
занности уполномоченных органов 
власти, субъектов естественных 
монополий и инвесторов;

• правил разработки и утверждения 
схем и программ перспективного 
(комплексного) развития;

• порядка закрепления зависимости 
цен от исполнения заданных в про-
граммах и схемах параметров эко-
номической эффективности, на-
дежности и качества.
XVIII. Вводится право пользова-

телей и их представителей (наряду с 
уже существующим правом субъек-
тов естественных монополий) на 
участие в процедуре тарифного регу-
лирования. Предусматривается со-
кращение сроков принятия тарифных 
решений, а также обеспечение до-
ступа всех заинтересованных лиц к 
обосновывающим материалам.

Одновременно Законопроектом 
вносится изменение в Закон «О за-
щите конкуренции» в части дополне-
ния его положениями, позволяющими 
осуществлять контроль недопущения 
сдерживания экономически оправ-
данного перехода соответствующего 
товарного рынка из состояния есте-
ственной монополии в состояние 
конкурентного рынка, недопущения 
ущемления субъектами естественных 
монополий интересов других лиц.

Реализация предлагаемых измене-
ний позволит сформировать систе-
му законодательного регулирования 
деятельности естественных моно-
полий, обеспечивающую надежное и 
эффективное обеспечение пользо-
вателей (в т. ч. конечных потреби-
телей) товарами и услугами, повы-
шение прозрачности деятельности 
субъектов естественных монопо-
лий, а также создание условий для 
развития конкуренции, повысит 
качество государственного регули-
рования деятельности субъектов 
естественных монополий.   
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– Олег Васильевич, что дали эти 
20 лет работы? Что особенно хо-
телось бы отметить, приближаясь 
к этой знаменательной дате?
– Самое главное, что дали эти 20 
лет  – колоссальный опыт. Опыт, 
который складывается из богатой 
практики и методической работы, 
прежде всего Центрального аппара-
та, из общения с коллегами, в т. ч. 
и  зарубежными, из Европы, Амери-
ки, Азии. Антимонопольная служба 

доказала свою жизнеспособность, 
показала, что может выполнять ра-
боту как по основным, так и по 
смежным направлениям. Высоко 

следует оценить подготовку кад-
ров  – через школу антимонопольной 
службы прошли тысячи высоко-
классных специалистов, которые 
сегодня работают и в органах власти, 
и в бизнесе. 

Результатом стало и постоянное 
совершенствование законодатель-
ства. Антимонопольная служба 
освоила законы «О защите прав по-
требителей», «О естественных моно-
полиях», «О финансовых рынках», 

не говоря уже о тех законах, надзор 
за исполнением которых прямо 
входит в наши полномочия – я имею 
в виду прежде всего законы «О за-

щите конкуренции», «О рекламе», 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». Каждый из этих 
законов имеет свою специфику. 

Антимонопольную службу знают, 
относятся к ней с уважением, высоко 
ценят нашу компетентность, и одним 
из показателей можно считать неу-
клонный рост заявлений и обраще-
ний: люди не будут обращаться к 
тому, кому не верят, чей авторитет 
не признают.
– Полномочия антимонопольной 
службы с недавнего времени стали 
шире – вступил в силу так назы-
ваемый закон о торговле. Как Вы 
его оцениваете?
– Закон о торговле в той редакции, 
которая вступила в силу в 2010 году, 
не отражает всех предложений ФАС 
России и поэтому, на мой взгляд, не 
решает тех проблем, которые должен 
решать. Возможно, это произошло в 
результате лоббирования заинтере-
сованными лицами (я имею в виду 
крупные сетевые компании) ряда 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ 
ПОЯВИЛИСЬ 
В 1991 ГОДУ

Приближается 20-летие образования 
территориальных антимонопольных 
органов – время подведения итогов, 
определения будущих целей и задач. 

Своими мыслями, идеями и воспоминаниями 
с журналом «Конкуренция и рынок» делится 
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России 
Олег Коломийченко, Заслуженный экономист РФ.

Антимонопольную службу знают, относятся к ней 
с уважением, высоко ценят нашу компетентность, 
и одним из показателей можно считать неуклонный рост 
заявлений и обращений: люди не будут обращаться 
к тому, кому не верят, чей авторитет не признают.
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положений. Закон не ограничивает 
сетевиков, а значит, баланс интере-
сов не обеспечен. Удельная сила се-
тей по-прежнему больше, чем сила 
покупателей и производителей. Мы 
рассматриваем дела и видим, что на 
практике в отношениях между по-
ставщиками и сетями по вопросам 
сроков поставок, расчетов, бонусов 
последнее слово остается за сетеви-
ками. Граждане все так же ограниче-
ны в получении информации о 
приобретаемом товаре, все так же 
зависимы от роста цен, вызванного 
согласованными действиями. 
– Как, на Ваш взгляд, за 20 лет 
трансформировались задачи, стоя-
щие перед антимонопольной служ-
бой?
– Задачи по сути своей не измени-
лись. Мне кажется, что изменилось 
лишь соотношение трудозатрат – 
сегодня работа с законом о госзакуп-
ках превалирует над работой с на-
шим базовым Законом «О защите 
конкуренции». 

Смысл и содержательная сторона 
закона о конкуренции сохранились, 
однако нельзя упускать из внимания 
тот факт, что наша страна пережила 
за это время несколько этапов в 
своем экономическом развитии: 
период приватизации и так называе-
мого «дикого рынка», период 
успешного развития и профицита 
бюджета, экономический кризис, – и 
наша служба оказалась напрямую 
связана с этими процессами. И  глав-
ная задача остается неизменной – 
создание здоровой конкурентной 
среды.

Стало намного сложнее работать 
с судами. Это объективная ситуация, 
поскольку наши оппоненты хорошо 
владеют предметом, что говорит о 
растущей юридической грамотности 
населения. Суды же не всегда учи-
тывают специфику нашей работы и 
иногда встают на защиту «угнетен-
ных» антимонопольными органами, 
забывая, что мы сами стоим на за-
щите тех, чьи интересы были ущем-
лены.
– Как можно охарактеризовать 
опыт взаимодействия с органами 
власти?
– Здесь мы тоже пережили несколь-
ко периодов. В самом начале нашей 
работы, когда власти плохо пред-
ставляли себе наши цели и задачи, 
особенности нашей деятельности, 

любое посягательство на их управ-
ленческие функции они восприни-
мали как вторжение на их террито-
рию и реагировали негативно. Был 
период ровных взаимоотношений. 
Сегодня же ситуацию можно оха-
рактеризовать как сложную. Закон 

о госзакупках существенно ограни-
чивает свободу государственного 
заказчика в выборе интересного ему 
подрядчика, что обуславливает не-
гативную реакцию на наши реше-
ния.
– Одной из задач, поставленной 
ФАС России перед территориаль-
ными органами, стало создание 
региональной программы развития 
конкуренции. Удалось ли создать 
жизнеспособную програ м му в 
Санкт-Петербурге? Насколько она 
соответствует реалиям жизни 
города?
– Жизнеспособность программы 
зависит от двух факторов. Первый  – 
насколько она отвечает интересам 
бизнеса. Программа будет жизне-
способной, если  сам бизнес будет 
прямо заинтересован в ее реализа-
ции. 

Именно поэтому для разработки 
программы необходимо привлекать 
представителей всех сегментов 
рынка с полными выкладками по 
всем существующим проблемам. 
Когда будет сформировано четкое 
представление обо  всех препятстви-
ях, мешающих бизнесу нормально 
функционировать, появится и ком-
плексная программа мер, вырабо-
танная совместными усилиями 
власти и бизнеса. 

Второй фактор – мероприятия, 
которые закладываются в програм-
му, должны подкрепляться бюджет-
ными ресурсами: необходимо сти-

мулировать слабо развитые рынки, 
т. е. содействовать притоку инвести-
ций, сырья, решению кадровых во-
просов. Может быть, это будут 
льготные программы кредитования 
или налогообложения, программы 
поставок сырья или организация 

сбыта готовой продукции, – во всех 
этих моментах себя должны прояв-
лять, в первую очередь, органы ре-
гиональной власти. Необходимо 
разработать механизм реализации 
программы, в т. ч. механизмы отчет-
ности – перед властью, перед бизне-
сом, перед ФАС России. Необходимо 
внести коррективы и в процесс 
формирования бюджета субъекта 
Федерации. Таким образом, целевой 
подход требует особых инструмен-
тов. 

Именно поэтому процесс обсуж-
дения, внесения актуальных попра-
вок в программу должен быть регу-
лярным. Мы не можем взять всю эту 
работу на себя, но мы готовы к взаи-
модействию и активному сотрудни-
честву с городскими властями. 
Площадкой для обсуждения поло-
жений региональной программы по 
развитию конкуренции, внесения 
предложений по ее изменению впол-
не мог бы стать Общественно-
консультативный совет Санкт-
Петербурга. К примеру, рекоменда-
ции Совета могли бы быть учтены 
при разработке программы.    

Продолжение следует

Беседовала Татьяна Бронникова

Стало намного сложнее работать с судами. 
Это объективная ситуация, поскольку наши оппоненты 
хорошо владеют предметом, что говорит о растущей 
юридической грамотности населения. Суды же не всегда 
учитывают специфику нашей работы и иногда встают 
на защиту «угнетенных» антимонопольными органами, 
забывая, что мы сами стоим на защите тех, чьи интересы 
были ущемлены.
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Приказ ФАС России от 20.08.2010 
№ 464 предусматривает, что отныне 
при формировании рейтинга будут 
учитываться «вступившие в закон-
ную силу в отчетном периоде реше-
ния территориального органа о на-
рушении законодательства, имеющие 
важное (прецедентное) значение по 
номинациям:
• дела федерального значения (до 10 

дел);
• дела межрегионального значения 

(до 20 дел);
• значимые дела, рассмотрение ко-

торых в Высшем Арбитражном 
Суде Российской Федерации за-
кончилось в пользу антимоно-
польного органа».
С этого знаменательного события 

прошел почти год. Стало быть, на-

стало время изучить результаты этих 
нововведений и проблемы в их прак-
тической реализации.

С результатами антимонопольщи-
ки уже смогли ознакомиться на 
внут реннем портале ФАС России, 
где с конца 2010 года стал публико-
ваться перечень дел, сначала номи-
нированных, а затем утвержденных в 
качестве «прецедентных» по 3 вы-
шеуказанным номинациям. Этот 
антимонопольный «Оскар» вызвал 
бурю эмоций, некоторые из которых 
«выплеснулись» на расширенной 
коллегии ФАС, состоявшейся в на-
чале марта 2011 года и подводившей 
итоги 2010 года. Между тем, пред-
мета для возмущения, по большому 
счету, нет. Потому что невозможно 
признать несправедливым решение, 

которое принято на основе столь 
расплывчатых понятий как «важ-
ный», «прецедентный», «федераль-
ное значение», «межрегиональное 
значение», «значимое дело», если 
отсутствуют конкретные критерии и 
показатели, по которым то или иное 
антимонопольное дело может быть 
отнесено к перечисленным категори-
ям. А сами употребляемые для обо-
значения этих категорий слова явля-
ются многозначными.

Например, согласно толковому 
словарю русского языка1, прилага-
тельное «важный» имеет три значе-
ния. Во-первых, оно обозначает не-
что, имеющее большое значение, за-
служивающее особого внимания. 
Кроме того, в определенном контекс-
те «важный» является синонимом 

Положим, что прецедент этот не представлял ничего особенно 
твердого; положим, что в дальнейшем своем развитии он подвергался 

многим случайностям более или менее жестоким; но нельзя отрицать, 
что, будучи однажды введен, он уже никогда не умирал совершенно, а 

время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем 
существовании. Ужели же этого мало? 

М. Салтыков-Щедрин,
 История одного города

Ирина СОКОЛОВА, 
заместитель руководителя 

Санкт!Петербургского 
УФАС России, к. э. н.

«ПРЕЦЕДЕНТ» В РОССИЙСКОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

В августе 2010 года методика оценки 
результативности деятельности 
территориальных органов ФАС России, 
которая уже обсуждалась на страницах 

журнала «Конкуренция и рынок», претерпела 
«революционные» изменения. После трех лет 
применения «валовых» показателей числа выданных 
предписаний и суммы наложенных штрафов и критики 
излишне упрощенного подхода к оценке результатов 
антимонопольной политики, ФАС России предприняла 
попытку учесть не только количество, но и качество 
работы.



19И Ю Н Ь  2 0 1 1

величавого, гордого, исполненного 
достоинства. И, наконец, в просторе-
чии это слово употреблялось для 
любых предметов хорошего качества 
(напр.: «Важную я вчера у Голопесова 
индейку ел!»2).

В отношении слова «прецедент-
ный» вариантов, правда, поменьше. 
Словарь иностранных слов дает 
следующее определение понятия 
«пре це дент»: лат. praecedens (praece-
dentis) – идущий вперед, предше-
ствующий – случай, имевший ранее 
место и служащий примером или 
оправданием для последующих 
случаев подобного рода3. В юри-
спруденции понятие «прецедент» 
применяется также для обозначения 
решения суда или иного органа го-
сударственной власти, принимаемо-
го за образец при разрешении сход-
ных вопросов4.

Ну а после того как кто-то произ-
нес или написал слово «значимый», 
сразу напрашиваются вопросы: для 
кого? для чего именно?

Таким образом, для того чтобы 
судить, является ли какое-то дело 
важным или неважным, значимым 
или незначимым, нужно сначала 
определить критерии важности и 
значимости. 

Например, известный эксперт в 
области антитрестовского законода-
тельства Вильям Ковачич полагает, 
что существуют два приемлемых 
критерия важности антимонополь-
ных дел: экономический эффект 
принятого по делу решения для со-
стояния соответствующего рынка и 
благосостояния потребителей и 
доктринальная значимость (в т. ч. 
ценность для развития конкурентно-
го права и правоприменительной 
практики)5.

Документы ФАС России пока от-
вета на вопросы о стандартах важ-
ности и значимости не дают. А изуче-
ние списка дел-«лауреатов» наводит 
на мысль, что четкие критерии от-
сутствуют не только на бумаге. 

Так, например, в категорию дел, 
имеющих ни больше, ни меньше – 
федеральное значение, попало дело о 
злоупотреблении рыночной властью 
группой лиц, занимающих домини-
рующее положение на рынке услуг 
по управлению многоквартирными 
домами в г. Балаково N-области. 
Описание дела предваряет введение, 
призванное, видимо, обозначить фе-

деральный статус решения соответ-
ствующего территориального органа. 
Перед читателями развертывается 
прямо-таки апокалипсическая кар-
тина: «Управляющие компании осу-
ществляют свою деятельность на 
всей территории России, иногда об-
разуя группы лиц, включающие де-
сятки хозяйствующих субъектов. 
Таким образом, рынок услуг по 
управлению многоквартирными до-
мами фактически монополизируется 
подобными группами лиц. В резуль-
тате граждане зачастую лишены 
возможности противостоять неза-
конным действиям со стороны 
управляющих компаний, не имея 
альтернативного контрагента для 
получения услуг по управлению 
многоквартирными домами на за-
конных условиях». 

Очень возможно, что в г. Балаково 
дело обстоит именно таким образом. 
Но на каком основании делаются 
смелые утверждения о том, что такая 
картина характерна для всей Россий-
ской Федерации? В Петербурге, на-
пример, число и разнообразие форм 
и способов управления многоквар-
тирными домами так велико, что за-
подозрить субъектов этого рынка в 
доминировании – индивидуальном, 
групповом или коллективном – весь-
ма сложно6. Единственная сохраняю-
щаяся проблема – неготовность на-
селения взять на себя заботу о своих 
домах и, как следствие, сохранение 
влияния государственных учрежде-
ний или созданных на их основе хо-
зяйственных обществ, по традиции 
принимающих на себя обслуживание 
домов с «не определившимися» 
жильцами. 

Да и возможно ли на рынке, кото-
рый, исходя из специфики оказывае-
мых услуг, носит явно локальный 
характер, ожидать создания много-
численных групп лиц, осуществляю-
щих свою деятельность в межрегио-
нальном, федеральном или даже 
транснациональном масштабе? Что-
то не слышно о подобных явлениях в 
сфере жилищно-коммунальных услуг 
в зарубежных странах, где частные 
управляющие компании и другие 
негосударственные формы обеспече-
ния содержания жилья существуют 
несравнимо дольше…

Может быть, в данном случае под 
«федеральным значением» рассмо-
тренного дела подразумевается су-

ществование в разных уголках Рос-
сийской Федерации городков, селе-
ний и иных населенных пунктов, где 
ситуация в сфере ЖКХ схожа с проб-
лемами г. Балаково? Но тогда прак-
тически любое «устоявшееся в суде» 
решение антимонопольного органа 
можно считать прецедентом феде-
рального значения. Особенно если не 
утруждать себя изучением типично-
сти или уникальности подобных 
проблем.

Может быть, объективная сторона 
монополистических деяний группы 
управляющих компаний или методо-
логия, примененная антимонополь-
ным органом для доказывания 
ущемления интересов, ограничения 
конкуренции или самого факта до-
минирования, отличалась новизной и 
нестандарт ностью?

Увы, в кратком описании данного 
дела и этого не удается обнаружить. 
Но как же тогда все другие террито-
риальные органы ФАС должны 
учиться на этом конкретном при-
мере? 

Кроме того, как следует из опуб-
ликованной информации, группа 
управляющих компаний умудрилась 
совершить действия, которые одно-
временно нарушили целый ряд феде-
ральных нормативных актов: Жи-
лищный кодекс РФ, Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, Правила оказания услуг 
местной, внутризоновой, междуго-
родной и международной телефон-
ной связи. А если так, то встает воп-
рос: нельзя ли было решить данную 
проблему силами территориальной 
жилищной инспекции, прокуратуры, 
управления Россвязьнадзора, не 
прибегая к сложному и трудоемкому 
процессу установления доминирую-
щего положения и доказывания 
ущемления интересов (ограничения 
конкуренции) в результате злоупо-
требления рыночной властью? 

Критерии, по которым попало в 
перечень «лауреатов» федерального 
уровня дело об установлении и под-
держании в течение полугода моно-
польно низкой цены на услугу техни-
ческой поддержки абонентской ли-
нии для целей телерадиовещания на 
территории одного из городских 
округов, также не вполне понятны. 
К  делам, имеющим федеральное 
значение, с точки зрения географиче-
ских границ соответствующего рынка 
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оно вряд ли может быть отнесено. 
Информация о том, что данное реше-
ние УФАС рассматривалось в Выс-
шем Арбитражном Суде РФ, также 
отсутствует. Судя по всему, ЗАО, 
которое повело себя столь неподо-
бающим образом, пройдя 2 судебные 
инстанции, решило дальше не спо-
рить с антимонопольной службой. 
Тем более что предписание УФАС по 
данному делу не выдавало. А было 
бы интересно посмотреть, как отне-
сется население соответствующего 
округа к повышению цен во исполне-
ние предписания антимонопольного 
управления.

Так что, видимо, единственным 
критерием, почему ФАС России ре-
шила особо отметить это дело, яви-
лась просто редкость дел по моно-
польно низким, «демпинговым» це-
нам в российской антимонопольной 
практике. В общем-то, об этом честно 
заявлено в преамбуле описания дан-
ного дела: «Дело …является довольно 
редким примером выявления моно-
польно низкой цены товара, установ-
ленной хозяйствующим субъектом в 
целях устранения с рынка хозяй-
ствующих субъектов – конкурен-
тов».

Таким образом, по ходу дела «пра-
вила игры» меняются: появляются 
какие-то иные критерии, нежели те, 
что были, пусть и не очень внятно, 
изложены в приказе ФАС № 464. Но 
позвольте! Если бы мы – остальные 
УФАС – знали, что можно поднять 
свой рейтинг, в т. ч. просто за счет 
редких дел, мы бы уж постарались 
найти для этих целей какую-нибудь 
диковинку!

Еще одно «прецедентное» реше-
ние, отмеченное высокой наградой, 
касалось создания в одном из городов 
на юге страны муниципального уни-
тарного предприятия, которое глава 
города опрометчиво наделил некото-
рыми функциями органа власти: 
подготовкой проектов постановле-
ний главы города, администраций 
районов по вопросам предоставления 
и изъятия земель; составлением 
списков плательщиков земельного 
налога и арендной платы за землю; 
содержанием муниципального зе-
мельного архива и пр. 

Поскольку «федерального значе-
ния» в данном событии также не 
усматривается, остается предполо-
жить, что высокий статус этого реше-

ния связан с его многострадальной 
судебной историей: законную силу 
решение антимонопольного органа 
приобрело, только добравшись до 
Президиума ВАС РФ. 

Спору нет – чтобы заставить «вы-
сказаться» по какому-то делу Выс-
ший Арбитражный Суд РФ, ниже-
стоящие суды должны очень «по-
стараться». Однако содержание 
«прецедентного высказывания» в 
данном конкретном случае оказалось 
уж слишком незамысловатым. Цити-
руем преамбулу описания данного 
дела: «В постановлении Президиума 
ВАС РФ …было указано, что ст. 23 
Закона «О защите конкуренции» 
устанавливает (кто бы мог подумать!) 
альтернативные полномочия анти-
монопольного органа. Каждое из 
этих полномочий антимонопольный 
орган вправе использовать исходя из 
существа конкретного выявленного 
нарушения требований указанного 
закона. Установив, что орган испол-
нительной власти нарушил положе-
ния закона о защите конкуренции, 
издав тот или иной нормативный 
правовой акт или ненормативный 
акт, антимонопольный орган вправе 
на основании пп. «а» п. 3 ч. 1 ст. 23 
выдать предписание об отмене или 
изменении этого акта либо на осно-
вании пп. «а» п. 6 ч. 1 этой же статьи, 
обратиться в арбитражный суд с за-
явлением о признании такого акта 
недействительным полностью или 
частично».

Удивительно, как до этого разъ-
яснения десяткам территориальных 
управлений ФАС России удавалось 
ежегодно выдавать десятки, если не 
сотни, предписаний органам власти 
об отмене или внесении изменений в 
принятые ими нормативные акты7. В 
качестве примера можно упомянуть 
предписание, выданное Челябинским 
УФАС России по очень схожим об-
стоятельствам еще в апреле 2007 
года, которое также оспаривалось в 
трех судебных инстанциях, но было 
признано законным и обоснован-
ным8.

Со значительно большим основа-
нием прецедентный характер можно 
было бы признать за знаменитым 
делом, возбужденным одним из тер-
риториальных антимонопольных 
органов в 2008 году по признакам 
согласованных действий торговых 
компаний, имеющих розничную сеть 

магазинов, при формировании усло-
вий договоров поставки продоволь-
ственных товаров. Решение, приня-
тое по данному делу, успело дважды 
побывать в Высшем Арбитражном 
Суде РФ. Причем, интересы УФАС 
России в высшей инстанции пред-
ставляли ведущие сотрудники цен-
трального аппарата ФАС России, что, 
еще до исхода процесса, подчеркива-
ло важность его результатов. 

В связи с этими «заходами» в ВАС 
РФ в актах высшей судебной инстан-
ции, действительно, появилось не-
сколько суждений, важных для 
практики борьбы с картелями. К со-
жалению, краткое описание данного 
дела на внутреннем портале ФАС 
России, опять-таки, не дает пред-
ставления о том, что нового добавило 
оно (или, скорее, принятые по данно-
му делу судебные акты) в вопросы 
методологии доказывания сговоров. 
И напрасно… Как можно создать ре-
альный прецедент, не убедив, что 
этому примеру надо следовать!

В чем же практическая значимость 
постановления Президиума ВАС РФ 
по данному делу? Фактически, толь-
ко в более детальном разъяснении 
известных положений постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 
№ 30 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в связи с применением 
арбитражными судами антимоно-
польного законодательства» в части 
доказывания согласованных дей-
ствий. В частности, суд еще раз по-
яснил, что наличие согласованных 
действий может доказываться через 
их объективированный результат, 
«исходя из общего положения дел на 
товарном рынке, которое предопреде-
ляет предсказуемость такого поведе-
ния как групповой модели, позво-
ляющей за счет ее использования 
извлекать неконкурентные преиму-
щества». ВАС также разъяснил, что 
для целей признания действий хо-
зяйствующих субъектов согласован-
ными не имеет значения синхрон-
ность их начала, достаточно факта 
осуществления таких действий на 
момент их выявления антимоно-
польным органом, что позволяет из-
бежать «неудобных» для антимоно-
польных органов вопросов, связан-
ных с установлением момента, 
начиная с которого действия хозяй-
ствующих субъектов стали согласо-
ванными. 
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Однако тут же ВАС РФ «скомпен-
сировал» эти достижения указанием 
на строгую необходимость проведе-
ния по «картельным делам» анализа 
соответствующего рынка с установ-
лением его продуктовых и географи-
ческих границ. На практике это по-
влекло весьма печальные послед-
ствия. 

Во-первых, нижестоящие суды 
стали с этого момента дружно требо-
вать полноценный анализ рынка по 
делам об антиконкурентных согла-
шениях, хотя собственные норматив-
ные акты ФАС России (порядок 
проведения анализа состояния кон-
куренции на товарном рынке, 
утвержденный ранее действующим 
приказом № 108 и ныне действую-
щим приказом № 220) этого, в 
общем-то, не предполагают. 

Во-вторых, непонятна цель этого 
анализа, вплоть до расчета долей 
всех (!) участников рынка и опреде-
ления коэффициентов концентрации, 
если закон запрещает согласованные 
действия, даже если они совершены 
лишь отдельными участниками 
рынка и касаются не всей номенкла-
туры товаров, входящих в продукто-
вые границы, и не всей территории, 
на которой данные товары реализу-
ются. 

В-третьих, в условиях несовпаде-
ния географических границ рынков 
потребителей и поставщиков (исти-
на, которая судами, как правило, не 
воспринимается), презумпция, что 
участники сговора должны фактиче-
ски осуществлять деятельность на 
конкретном локальном рынке, делает 
невозможным пресечение сговоров о 
территориальном разделе рынка по-
ставщиками. 

Таким образом, данное «преце-
дентное» дело, скорее, добавило 
проблем антимонопольным органам, 
чем облегчило практику применения 
ст. 11 Закона «О защите конкурен-
ции».

В качестве особенностей еще 
одного дела, включенного в список 
«федерального значения», отмечает-
ся «использование в качестве основ-
ного доказательства согласованных 
действий хозяйствующих субъектов 
экономического анализа деятельнос-
ти участников рынка и сравнения 
соответствия поведения каждого 
участника рынка его внутренним 
экономическим условиям».

Олег Коломийченко, 
руководитель Санкт!Петербургского УФАС России, Заслуженный экономист РФ:

» Автор статьи объективно и на высоком научном уровне подошел к рассмотрению 
прецедентных дел. Что создает прецедентное дело? Наверно, само нарушение норм кон-
курентного права и качество его рассмотрения.

Оценка качества продукта и услуги, работы государственного органа (в настоящее вре-
мя в обиход вошло понятие «государственная услуга») закономерна. Но всегда существует 
сама проблема оценки качества. Понятие качества в экономике отражает взаимоотноше-
ние потребителей и производителей услуги и имеет многофакторный характер. Одним, 
к примеру, важна прочность сооружения, другим – экономичность его эксплуатации, 
третьим – эстетика, четвертым – все сразу, но по минимальной цене. Можно оценить 
качество концептуального решения, и теоретически понятно, как это сделать. Но жизнь 
вносит свои коррективы, и говорить о качестве очень специфической услуги, оказываемой 
государственным органом, трудно. О качестве деятельности регионального органа анти-
монопольной службы говорить сложнее на порядок. Антимонопольщики в УФАС России 
контролируют выполнение большого количества законов, ведут разнообразную деятель-
ность (исследовательскую, правоприменительную, анализ рынков). Как оценить качест-
во деятельности УФАС России? На мой взгляд, такая оценка качества не может быть 
осуществлена ограниченной группой самых грамотных экспертов. Они все многообразие 
факторов могут не уловить. При этом следует учесть, что без внимания эксперта остается 
мнение его коллеги. В результате коллективная оценка превращается в монополию мнения 
одного эксперта, так как другие оценщики ее принимают на веру. 

Есть ли иной подход и оценка качества госуслуги или «прецедентности» дела? На-
верно, это возможно. Поэтому я предлагаю другой подход к оценке «прецедентности» 
дела, нашедший обоснование в данной статье и хорошо себя зарекомендовавший при 
защите диссертаций и других крупных проектов. Каждому, кто «защищался», эта про-
цедура известна.

Во-первых, это наличие оппонентов, являющихся признанными специалистами по 
теме. Во-вторых, рассматриваются экспертные заключения ведущей организации и ли-
деров отрасли, а не просто факультетов, университетов или НИИ.

В-третьих, оповещаются все заинтересованные стороны через рассылку автореферата 
и публикацию в авторитетном журнале, чтобы все желающие могли поучаствовать в рас-
смотрении дела.

В-четвертых, оценка качества услуг УФАС России и «прецедентного» дела должна быть 
публичной. Любой участник рассмотрения должен иметь возможность задать вопрос и 
выслушать выступление оппонентов соискателей. На основе ведущейся дискуссии можно 
будет сориентироваться и выстроить свое мнение. Так можно будет оценить качество 
госуслуги и «прецедентность» дела.

На президиуме ФАС неоднократно звучит: «…прецедентные дела по специальной 
форме, разработанной центральным аппаратом ФАС, представляются УФАС России на 
всеобщее рассмотрение». В специальном разделе сайта ФАС следует размещать мате-
риалы по делу, претендующему на «прецедентность». Все работники территориальных 
органов, центрального аппарата и специалисты смогут ознакомиться с материалом и 
по нему высказаться. Может, УФАС России надо обязать высказываться (к примеру, не 
менее 5 раз в год) и давать свою оценку «прецедентности» дела. 

С одной стороны, так появится более объективная оценка: прецедентное это дело или 
нет; имеет ли оно значение для местных условий, локального рынка или носит обще-
федеральный характер. Оценка будет даваться открыто и аргументированно и, что более 
ценно, с возможным учетом поступивших откликов от бизнеса и других органов власти. 
С другой стороны (и мне представляется это очень важным), информация о деле должна 
размещаться сразу же после завершения его рассмотрения комиссией. 

Тогда тезис В. Ковачича, что проигранные дела имеют подчас большее значение, чем 
выигранные, – абсолютно правильный. Дело может быть очень интересным, но пред-
положим, первую инстанцию в суде антимонопольщики проиграли. Однако ФАС России 
считает, что дело имеет прецедентный характер. Тогда центральный аппарат может под-
ключиться к рассмотрению дела в судах (оказать Управлению юридическую помощь и даже 
подключить административный ресурс) для объективного его рассмотрения до конечного 
этапа.

И конечно, в этом случае антимонопольщики получат возможность «обмениваться» 
делами с коллегами, а если ФАС России будет иметь возможность делать краткие анно-
тации на английской языке, то и с иностранными. 

Так создаются прозрачность и однозначность оценки качества работы антимонополь-
ного органа России. «

 компетентное мнение
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Кроме того, в качестве доказа-
тельств по делу использовалось за-
ключение кафедры высшей матема-
тики местного педагогического 
университета, рассчитавшего вероят-
ность случайного совпадения цен 
хозяйствующих субъектов, которая, 
как выяснилось, составила один 
шанс из трех миллиардов трехсот 
миллионов.

Нарушение выразилось в едино-
временном установлении и поддер-
жании идентичных цен на сжижен-
ный углеводородный газ на террито-
рии одного города, т. е. было 
совершено на локальном, а отнюдь не 
федеральном рынке. Кроме того, 
Высший Арбитражный Суд РФ это 
дело также к рассмотрению не при-
нимал. Таким образом, снова мы 
имеем дело с неизвестно откуда взяв-
шимися критериями отнесения при-
нятого решения к особо значимым. 

На этот раз симпатии составите-
лей перечня вызвал, видимо, именно 
новаторский методологический под-
ход. Впрочем, и по нему тоже есть 
воп росы…

В частности, вызывает сомнения, 
что до данного решения территори-
альным органам ФАС России никог-
да не приходилось проводить эконо-
мический анализ деятельности 
участников рынка, подозреваемых в 
сговоре. Смеем уверить, что суд, рас-
сматривая заявление о признании 
недействительным решения анти-
монопольного органа по сговору, 
обязательно поинтересуется, изучил 
ли орган, принявший решение, дово-
ды подозреваемых о наличии «внут-
ренних», объективных причин уста-
новления цен на соответствующем 
уровне, что, конечно, предполагает 
проведение определенного экономи-
ческого анализа. Например, в реше-
нии, принятом Калининградским 
УФАС России 19 декабря 2008 года 
по делу о согласованных действиях 
трех крупнейших операторов АЗС 
при установлении розничных цен на 
автомобильное топливо, приведен 
детальнейший анализ соотношения 
динамики розничных и закупочных 
цен, объемов поставки и остатков 
бензина, розничных наценок. Однако 
ни этот анализ, ни даже обнаружен-
ные в ходе проверки документы, 
подтверждающие, что компании за-
ранее знали о планируемом измене-
нии розничных цен конкурентов, не 

поколебали твердое убеждение арби-
тражных судов Северо-Западного 
округа, что установление одинаковых 
розничных цен и одинаковая частота 
их изменения при совершенно раз-
личных по объемам, срокам и ценам 
оптовых поставках нефтепродуктов, 
являлись просто случайным совпа-
дением.

Что касается новизны использова-
ния математических методов: если 
это и является прецедентом, то вовсе 
не потому, что другие УФАС не све-
дущи в вопросах теории вероятности 
и не понимают перспективности та-
ких способов доказывания. Все дело 
в полном отсутствии у территори-
альных органов ФАС России финан-
совых средств на заказ такого рода 
экспертных заключений. В таких 
условиях данный случай вряд ли 
сможет стать поистине прецедент-
ным и, видимо, останется уникаль-
ным и неповторимым событием в 
антимонопольной практике террито-
риальных органов ФАС России.

Наконец, что касается дела о по-
нуждении органом по управлению 
государственным имуществом одно-
го из регионов арендаторов страхо-
вать арендуемое имущество только у 
определенного страховщика, то ана-
логичное по содержанию дело было 
в незапамятные времена, в 1995 году, 
рассмотрено территориальным анти-
мо нопольным органом в Санкт-
Петербурге9. Дело было возбуждено 
по заявлению страховых компаний, 
недовольных тем, что Комитет по 
управлению городским имуществом 
заключил с тремя страховщиками 
Генеральное соглашение, предостав-
ляющее им право страхования всей 
недвижимости, сдаваемой городом в 
аренду. Соответственно, и арендные 
договоры того времени предусматри-
вали обязанность арендаторов за-
страховать имущество в указанных 
собственником страховых компани-
ях. Решение, которое было принято 
еще по «старому» Закону РСФСР 
«О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на 
товарных рынках» также оспарива-
лось в суде, который поддержал по-
зицию антимонопольного органа в 
части неправомерности навязывания 
арендаторам услуг определенных 
страховых компаний, что создавало 
последним преимущество перед 
другими участниками рынка. 

Премии за прецеденты в те далекие 
годы никто не выдавал. А теперь, 
видимо, принято решение начать 
оценку правоприменительной прак-
тики «с чистого листа». 

Какие же стандарты могут быть 
положены в основу выделения тех 
или иных дел в целях поощрения 
соответствующих управлений ФАС 
России в рамках формирования 
рейтинга территориальных орга-
нов?

«Хорошее» дело, заслуживающее 
поощрения, на наш взгляд, должно 
отвечать ряду критериев. Кратко их 
можно было бы обозначить в виде 
известной для любого научного ра-
ботника или диссертанта формулы: 
актуальность – новизна – практиче-
ская значимость.

Актуальность подразумевает, что 
принятое антимонопольным органом 
решение должно быть связано с 
приоритетными сферами деятель-
ности антимонопольных органов.

Выступая на открытии семинара 
по вопросам эффективности агентств 
по конкуренции, организованном 
ICN10, Нелли Круз – комиссар по 
вопросам конкуренции Европейской 
комиссии – процитировала француз-
скую поговорку: «У правлять – зна-
чит выбирать». «Поэтому так важно 
умение устанавливать приоритеты. 
Чтобы быть эффективными, надо 
предпринимать действия, которые 
дают наибольший эффект»11.

Приоритеты российской антимо-
нопольной политики, вообще говоря, 
должны определяться в федеральных 
и региональных программах разви-
тия конкуренции. Но даже если ны-
нешние программы не слишком ясно 
обозначают приоритеты государ-
ственной политики в области конку-
ренции, то «болезненные» темы и так 
всем известны: они проявляются 
систематическими кризисными си-
туациями в определенных отраслях  – 
рост цен или возникновение дефици-
та на отдельные группы продоволь-
ственных товаров, лекарственных 
средств, нефтепродуктов, услуги в 
сфере транспорта, отдельные виды 
коммунальных услуг, в строительстве 
жилья. Свои «проблемные» рынки 
существуют и в каждом регионе. 

Таким образом, первое, что, на 
наш взгляд, должно быть отражено 
в преамбуле описания дела, пре-
тендующего на место в списке 
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«лучших антимонопольных прак-
тик», – связь принятого решения с 
федеральными и (или) региональ-
ными приоритетами в работе анти-
монопольного органа.

Новизна – также немаловажный 
момент для того, чтобы дело с пол-
ным правом можно было бы назвать 
прецедентным. Нужно согласиться с 
тем, что данная новизна может быть 
связана не только с особенностями 
нарушения, которое послужило при-
чиной вмешательства антимоно-
польного органа, но и с методологией 
и техникой проведенного расследо-
вания. 

Соответственно, описание дела 
должно содержать определенный 
анализ «истории» данного вопроса и 
указывать на то, что, собственно, 
нового привнесло принятое по делу 
решение в развитие правопримени-
тельной практики.

Уже упоминавшийся В. Ковачич, 
анализируя методологию рейтинга 
конкурентных ведомств, указывал на 
недостатки подхода, связанного с 
поощрением исключительно громких 
и крупных антимонопольных дел. 
Такой подход, по его мнению, приво-
дит к недооценке малых дел, которые 
в некоторых случаях имеют принци-
пиальное значение для развития 
доктрины и конкурентного законода-
тельства. В качестве примера он упо-
минает возбужденное Антитрестов-
ским департаментом в 1969 году дело 
в отношении компании Otter Tail, 
которое, не снискав громких заголов-
ков в газетах, тем не менее, сыграло 
решающую роль в формировании 
подходов к применению антитрестов-
ского законодательства к регулируе-
мым отраслям и проложило путь для 
последующих громких дел в отноше-
нии крупнейшего телефонного опе-
ратора – компании AT&T. Более того, 
по мнению Ковачича, даже проигран-
ные в суде дела иногда могут иметь 
более весомое значение для развития 
конкурентного права, чем многие 
более успешные с точки зрения су-
дебной практики решения антимоно-
польных органов. В качестве примера 
приводится решение, принятое Фе-
деральной комиссией по торговле 
США в отношении корпорации 
Rambus. По данному делу Комиссия 
не достигла успеха в Верховном суде, 
однако оно сыграло решающую роль 
в постановке и поиске путей решения 

важнейших доктринальных проблем, 
связанных с соотношением антитре-
стовского законодательства и патент-
ного права. В частности, по данному 
делу Комиссией были применены 
меры по структурному воздействию 
на рынок, включая принуждение 
правообладателя к выдаче лицензии 
на использование интеллектуальной 
собственности, защищенной патен-
том12.

Наконец, практическая значи-
мость, на наш взгляд, подразумевает 
исследование нескольких аспектов.

Во-первых, насколько решение по 
данному делу может быть интересно 
для других антимонопольных орга-
нов. Ответ на этот вопрос может дать 
только знание, насколько рассмо-
тренное нарушение является типич-
ным и повторяющимся в близких 
формах в других регионах.

Во-вторых, каков был эффект при-
нятого решения для состояния соот-
ветствующего рынка и благосостоя-
ния потребителей.

В-третьих, каковы были затраты и 
потери, связанные с вмешательством 
антимонопольного органа в кон-
фликтные отношения. Существовали 
ли альтернативные, менее затратные 
и болезненные пути разрешения 
конфликта и восстановления нару-
шенных интересов или баланса ры-
ночных сил.

Наиболее сложным вопросом яв-
ляется, конечно, оценка эффектов 
того или иного дела. Знакомство с 
показателями деятельности ФАС 
России и методикой формирования 
рейтинга территориальных органов 
ФАС создает представление, что под 
единственным измеримым эффектом 
дела у нас понимают сумму наложен-
ного на нарушителя штрафа. Между 
тем, конкурентные ведомства, кото-
рые считаются «элитой» междуна-
родной конкурентной сети и занима-
ют высокие места в международном 
рейтинге антимонопольных органов, 
уже достаточно давно применяют 
различные технологии расчета пря-
мого эффекта как отдельных реше-
ний антимонопольных органов, так и 
в целом эффективности реализации 
конкурентной политики, для повы-
шения благосостояния потреби-
телей. 

В выступлении Комиссара по во-
просам конкуренции ЕС, которое мы 
уже упоминали, например, приво-

дятся следующие сведения по ре-
зультатам работы Генерального Ди-
ректората по вопросам конкуренции 
Комиссии ЕС: прямые сбережения 
потребителей в результате антимоно-
польных мер в 2008 году составили 

  8 млрд, что, в сопоставлении с за-
тратами на содержание и текущую 
деятельность Директората (около 

  10 млн), доказывает высокую эф-
фективность работы данного межна-
ционального конкурентного органа. 
При этом речь идет именно о прямых 
эффектах, связанных с повышением 
благосостояния потребителей на 
конкретных рынках. Однако приня-
тые решения имеют, очевидно, и 
косвенные эффекты – пресечение 
нарушений и наложение штрафных 
санкций оказывает сдерживающее 
влияние, дисциплинируя и заставляя 
участников всех рынков более вни-
мательно относиться к соблюдению 
требований конкурентного законода-
тельства ЕС. В прямой эффект не 
включаются также штрафы, которые 
были за этот период наложены Ко-
миссией ЕС и «вернулись» европей-
ским налогоплательщикам через 
уменьшение национальных взносов 
в бюджет ЕС.

Поскольку целью формирования 
перечня дел, имеющих важное (пре-
цедентное) значение, видимо, явля-
ется стимулирование внутреннего 
потенциала российских антимоно-
польных органов, оценка вышеука-
занных прямых эффектов по каждому 
делу должна являться необходимым 
условием его «номинирования». 

Для оценки эффекта принятого по 
делу решения для общественного 
благосостояния в зарубежной прак-
тике предлагаются различные пока-
затели: рыночная цена (например, 
вполне измеримым эффектом явля-
ется величина снижения цен вслед-
ствие пресечения картельного сгово-
ра или злоупотребления доминирую-
щим положением), рост объемов 
продаж, рост качества и разнообразия 
товаров. В средне- и долгосрочном 
периоде иногда удается «уловить» 
даже такие макроэкономические 
эффекты антимонопольных мер как 
экономический рост и снижение без-
работицы.

Определение таких эффектов мо-
жет показаться трудновыполнимой 
задачей, но справляются же с ней 
специалисты зарубежных конкурент-
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ных ведомств! Например, Департа-
мент юстиции США с 1993 года (!) 
обязал специальным правитель-
ственным актом13 проводить оценку 
эффективности его деятельности. По 
делам, связанным с контролем за 
слияниями, ведомство определяет 
«сбережения» потребителей путем 
умножения годового оборота соот-
ветствующего рынка на повышение 
цен, которое могло бы произойти, 
если бы слияние не запретили. Гипо-
тетическая цена рассчитывается ме-
тодами моделирования: для рынков 
с дифференцированным товаром – 
по модели Бертрано, для других 
рынков – по модели Курно14.

Для расчета эффекта от пресече-
ния картелей и иных видов монопо-
листической деятельности до сих пор 
применялось более простое правило: 
для картелей, существовавших год и 
более, в качестве эффекта для по-
требителей берется сумма, равная 
10% совокупного оборота данного 
рынка. Для картелей, существовав-
ших менее года, эта величина коррек-
тируется с учетом фактической про-
должительности антиконкурентной 
практики. Величина 10% от оборота 
была принята как исходная в связи с 
тем, что таковым, по многолетним 
наблюдениям, является средний рост 
рыночной цены в результате картель-
ных соглашений. Однако недавние 
экономические исследования пока-
зали, что данная величина слишком 
занижена и текущие «картельные 
надбавки» составляют уже в среднем 
около 28%. Кроме того, исследование 
показало, что средняя продолжитель-
ность существования картелей суще-
ственно превышает один год. Из-
вестны картели, которые просуще-
ствовали 100 лет (!), нанеся тем 
самым значительно превышающий 
10% от годового оборота ущерб по-
требителям. Таким образом, приме-
няемая сейчас в США оценка прямых 
экономических эффектов антимоно-
польных дел является, скорее, ниж-
ней границей данных эффектов.

Офис по справедливой конкурен-
ции Великобритании приступил к 
измерению эффектов антимоно-
польных дел в 2005 году. При оценке 
эффектов дел о слияниях Офис до 
недавнего времени применял упро-
щенный подход, основанный на 
пред положении, что каждое запре-
щенное, усиливающее экономиче-

скую концентрацию слияние могло 
бы в среднем привести к 1%-ному 
росту цен на соответствующем рын-
ке. Однако в настоящее время ве-
домство также перешло на исполь-
зование экономико-математических 
моделей для более точного опреде-
ления соответствующих эффектов. 
Гипотетическая продолжительность 
действия эффекта от запрета была 
одновременно увеличена с одного 
года до двух лет.

Новый подход также стал приме-
няться для расчета эффекта от пре-
сечения картелей. Для антиконку-
рентных соглашений, действовавших 
до 7 лет, предполагается, что остав-
шийся срок жизни такого картеля 
(без вмешательства антимонополь-
ного органа) мог бы составить 6 лет. 
Для более продолжительных карте-
лей их реальный срок умножается на 
1,5 и из этой величины вычитается 
3,5 года.

В принципе, методология оценки 
прямого эффекта от антимонополь-
ного дела схожа с методологией рас-
чета ущерба в частных исках по на-
рушениям конкурентного законода-
тельства. Мировое сообщество и 
судебная практика наработали уже 
немало подходов и методов для 
определения этих величин. А значит, 
эту технологию вполне могла бы 
освоить аналитическая служба ФАС 
России. 

Но и без применения сложных 
математических аппаратов и стати-
стических средних величин каждый 
антимонопольный орган в состоянии 
отследить результаты своих решений. 
Особенно если с момента их приня-
тия и вступления в законную силу 
прошло более года. Что произошло 
на соответствующем рынке после 
вмешательства антимонопольного 
управления? Как изменились цены? 
Увеличилось ли число поставщиков? 
Улучшилось ли качество услуг? По-
высилась ли эффективность функ-
ционирования рынка и производи-
тельность в соответствующей сфере? 
Как эти меры сказались на иннова-
ционной активности участников 
рынка? 

Кроме того, исходной базой для 
оценки эффектов дела мог бы стать 
размер причиненного ответчиком по 
делу ущерба или извлеченного им 
дохода, который, в соответствии с 
поправками в Административный 

регламент по возбуждению и рас-
смотрению дел о нарушениях анти-
монопольного законодательства, 
должна определить комиссия анти-
монопольного органа в случае при-
знания факта монополистической 
деятельности (ст. 10, 11 Закона «О 
защите конкуренции»). Соответ-
ственно, данные характеристики по-
следствий нарушения необходимо 
отражать при описании и учитывать 
при формировании рейтинга дел. 

Превентивный эффект решения 
антимонопольного органа в некото-
рых зарубежных странах рассчиты-
вается исходя из упрощенной пре-
зумпции, что каждое успешное анти-
монопольное дело предотвращает по 
крайней мере одно нарушение. Одна-
ко как показывают более детальные 
исследования, проведенные путем 
опросов юристов, экономистов и 
компаний, эта величина также явля-
ется лишь нижней границей реальной 
роли решений конкурентных ве-
домств как сдерживающего фактора 
совершения нарушений антимоно-
польного законодательства. Так, 
опубликованные в журнале De 
Economist результаты подобных ис-
следований показали, что соотноше-
ние предотвращенных и пресеченных 
Офисом по справедливой торговле 
Великобритании картелей составля-
ет 5:1, а соотношение предотвращен-
ных злоупотреблений доминирую-
щим положением и вынесенных по 
таким нарушениям решений состав-
ляет 10:115. 

Величина сдерживающего эффек-
та в существенной степени зависит 
от того, насколько рассмотренное 
дело и принятое решение широко 
освещалось в СМИ и сопровожда-
лось иными средствами адвокатиро-
вания конкуренции. Причем, для 
достижения межрегионального и 
федерального эффекта СМИ, с кото-
рыми осуществлялись коммуника-
ции антимонопольным органом, 
должны иметь соответствующий 
статус и охват аудитории.

Еще более важным свидетель-
ством косвенного превентивного 
эффекта соответствующего дела 
могла бы стать частота его цитирова-
ния в юридической прессе (есте-
ственно, преимущественно в поло-
жительном ключе) и позитивные 
отзывы на соответствующее решение 
юридического сообщества.
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Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 
«О некоторых вопросах, возникающих в связи с примене-
нием арбитражными судами антимонопольного законода-
тельства» (п. 2): согласованность действий может быть 
установлена и при отсутствии документального под-
тверждения наличия договоренности об их совершении.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.04.2010 по делу 
№ А56-15062/2009: (суд не признал согласованных действий в одновре-
менном повышении цен гостиницами Санкт-Петербурга в период проведения 
Международного экономического форума): прямых доказательств наличия 
сговора между хозяйствующими субъектами по поводу установления и поддер-
жания цен в отдельный период времени Управлением не представлено.

Определение ВАС РФ от 24.02.2009 № 15956/08: 
доказывание того факта, что параллельное поведение 
общества на рынке… вызвано обстоятельствами, в рав-
ной мере влияющими на всех хозяйствующих субъектов 
на этом товарном рынке, возлагается не на антимоно-
польный орган, а на общество.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу 
№ А21-1714/2009 (суд признал незаконным решение антимонопольного ор-
гана в части совершения согласованных действий по установлению розничных 
цен на рынке розничной реализации бензинов автомобильных и дизельного 
топлива на территории Калининградской области): суды правильно указали, 
что параллельное поведение участников товарного рынка может быть обуслов-
лено многими факторами, которые, наряду с одновременным изменением цен, 
антимонопольному органу следовало проследить в динамике с целью исклю-
чения посторонних влияний и факторов: изменение затрат и потребительского 
спроса, дефицит, следование за «лидером» и прочие.

Определение ВАС РФ от 24.02.2009 № 15956/08: 
Такое параллельное (схожее) поведение хозяйствую-
щих субъек тов на розничном рынке продовольственных 
товаров и заключение договоров поставки на столь не-
выгодных для контрагента условиях было бы невозможно 
без согласованных действий хозяйствующих субъектов, 
участвующих на этом рынке товаров.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.04.2010 по делу 
№ А56-15062/2009: Суды пришли к правомерному выводу о том, что 
проведение мероприятия международного уровня в отдельном населенном 
пункте является тем фактором, который сам по себе способен спровоцировать 
повышение цен на услуги в сфере обслуживания прибывающего потока участ-
ников и гостей форума.

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа поста-
новлением от 28.04.2008 по делу № А74-1523/07 – 
Ф02-1180/08: факт согласованных действий сам по 
себе означает ограничение конкуренции, так как содер-
жит такой признак ограничения конкуренции, содержа-
щийся в п. 17 ст. 4 Федерального закона «О защите 
конкуренции» как рост или снижение цены, не связанные 
с соответствующими изменениями иных общих условий 
обращения товара на товарном рынке.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.12.2009 по делу 
№ А21-1714/2009: …нельзя однозначно признать ощутимое влияние 
действий заявителей на региональную конкурентную среду… Вместе с тем со-
гласно требованиям ст. 11 Закона ограничение конкуренции либо возможность 
такового на определенном товарном рынке является важным квалифицирую-
щим признаком.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
15.06.2000 по делу № А56-22220/99: разница в ценах 
у истцов сама по себе не исключает того, что цены уста-
новлены в рамках скоординированных действий...

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2009 
по делу № А56-15062/2009: …существенные различия в процентном соот-
ношении… повышения заявителями стоимости гостиничных услуг не может 
свидетельствовать о единообразности поведения этих организаций

Следует также отметить, что пре-
вентивным эффектом обладают даже 
те решения антимонопольных орга-
нов, которые не нашли поддержки в 
суде. Например, решение, принятое 
Санкт-Петербургским УФАС по 
делу о согласованных действиях го-
стиниц города в период проведения 
Международного экономического 
форума в 2008 году (в течение 4-х 
дней некоторые гостиницы повыси-
ли стоимость на номера по сравне-
нию с обычной ценой «высокого се-
зона» на величину до 400%), было 
оспорено в суде. Однако на протяже-
нии двух последующих лет столь 
резких скачков цен в период этого 
мероприятия не наблюдалось.

Наконец, общественные затраты, 
связанные с рассмотрением того или 
иного дела, также нуждаются в ис-
следовании. Во всяком случае, любой 
положительный экономический 
эффект вряд ли можно оценить в 
отрыве от усилий, которые были за-
трачены на достижение этого резуль-

тата. И в этом смысле, из двух дел, 
оказавших примерно одинаковое 
влияние на благосостояние потреби-
телей, приоритет, видимо, все-таки 
следует отдавать делу, которое не 
пришлось защищать в судах, проходя 
неоднократно путь от первой инстан-
ции до Высшего Арбитражного суда, 
что неизбежно связано не только с 
дополнительными финансовыми 
затратами антимонопольного органа, 
но и с издержками всех других участ-
ников этого процесса. Не говоря уж 
о том, что длительные судебные про-
цессы могут быть обусловлены, в том 
числе, недостатками проведенной 
административной про цедуры и 
принятого решения, которые при-
ходится восполнять на судебной 
стадии. 

Однако методика оценки резуль-
тативности ФАС России в настоящее 
время исходит из прямо противопо-
ложного посыла – критерием важ-
ности, в том числе, считается наличие 
по данному делу судебной практики 

и, желательно, актов высшей судеб-
ной инстанции. 

Кроме того, судебные решения 
даже высших инстанций в Россий-
ской Федерации, как показывает 
нижеприведенный анализ судебной 
практики только на примере дел о 
картельных соглашениях, не оказы-
вают большого впечатления и не 
служат руководством к действию для 
низших судов. Таким образом, само 
понятие «прецедента» в его юриди-
ческом смысле для условий, в кото-
рых работают российские антимоно-
польные органы, не имеет большого 
смысла. А, следовательно, в наших 
условиях, вряд ли судебная практика 
сама по себе может являться основа-
нием для определения значимости 
дела.

Как видно из приведенного в таб-
лице сопоставления судебных актов, 
единообразие судебной практики не 
выдерживается не только «по верти-
кали», но и «по горизонтали». Более 
того, один и тот же суд высказывает 
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по схожим обстоятельствами проти-
воположные суждения.

Также следует иметь в виду, что 
без учета издержек правоприменения 
российские антимонопольные орга-
ны обречены брать на себя решение 
вопросов, в значительной мере вы-
ходящих за пределы их компетенции 
и относящихся к полномочиям иных 
специализированных надзорных ор-
ганов и служб. Понятно, что такой 
подход вряд ли может обеспечить 
эффективное использование ресур-

сов антимонопольных органов и 
концентрацию их на решении про-
блем, которые не могут быть решены 
иначе, чем путем применения Закона 
«О защите конкуренции».

Тем не менее, следует признать, 
что первый шаг к оценке качества 
работы территориальных органов 
ФАС России сделан. Однако адек-
ватной данная оценка может 
стать только после разработки 
системы четких критериев и по-

казателей ранжирования антимо-
нопольных дел по «важности» и 
определения методологии расчета 
соответствующих показателей. 
Создание такой системы потребу-
ет значительных усилий, но задача 
существенно облегчается тем, что 
этот путь уже пройден зарубеж-
ными конкурентными ведомства-
ми, которые, несомненно, будут 
готовы поделиться с коллегами из 
России своими методическими на-
работками.   
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ОКАЗАЛОСЬ, 
АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ – 
ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ

Сергей РОЗАНОВ

Количество 
выявленных на-
рушений 

Количество 
подконтрольных 
субъектов 

Сумма уплачен-
ных штрафов 
(тыс. руб.)

Сумма наложен-
ных штрафов 
(тыс. руб.)

Затраты финан-
совых ресурсов 
(тыс. руб.)

Затраты на 
одно нарушение 
(руб.)

Фискальный 
эффект

19 548 10 944 058 1 942 178 78 625 890 37 974 1 900 51,14

Государственность без надлежащего контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства ослабевает. Насколько продуктивен 
в России госконтроль? Ответ на этот вопрос можно попытаться найти 
в опубликованных двух томах доклада Минэкономразвития 
«Об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля (надзора)».

Анализируя соответствие правоприменительной практики нормам закона 
№ 294-ФЗ, Минэкономразвития фактически расставило российских надзира-
телей и контролеров согласно их рейтингу и назвало самое эффективное ве-
домство России. СМИ поспешили назвать ФАС России самым «прибыльным» 
(газета «Ведомости») надзорным органом страны по итогам 2010 года. С каки-
ми показателями результатов деятельности подошли российские антимоно-
польщики к подведению итогов?

Несколько цифр о деятельности ФАС России в 2010 году

За ФАС в рейтинге фискального эффекта следует МЧС, 
налоговая и миграционная службы, Росфиннадзор. Мин-
экономразвития впервые подвело итоги деятельности 
надзорных органов России, так как до середины 2009 года 
статистика не собиралась. Конкурентоспособность на-
циональной экономики напрямую зависит от продуктив-
ности госконтроля. Конт рольно-надзорная деятельность, 
осуществляемая чиновниками, является нагрузкой эко-
номике. В СССР (по идее В. И. Ульянова) был создан 

культ «тотального контроля» экономики, культуры, 
мыслей строителей коммунизма. Всеобщий надзор в 
СССР был намного жестче, чем в Российской империи. 
Контроль был явно избыточным и малопродуктивным. 
Экономику СССР постоянно лихорадило и, в конце 
концов, из-за неумелых действий советской бюрократии 
в 1991 году произошли крутые изменения в экономичес-
кой жизни России.

Сравнивая продуктивные экономики различных стран, 

Я скажу, что правительство, сильное правительство, должно 
на местах иметь исполнителей испытанных, которые являются 

его руками, его ушами, его глазами. И никогда ни одно правительство 
не совершит ни одной работы, не только репрессивной, 
но и созидательной, если не будет иметь в своих руках 

совершенный аппарат исполнительной власти.

Петр Столыпин, 
Из выступления в Госдуме 16 ноября 1907 года
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«Анализ практики применения Закона 
№  134-ФЗ в 2002–2007 годах показал, что 
количество мероприятий по контролю со 
стороны большинства государственных 
органов, а также временные издержки 
хозяйствующих субъектов при их прове-
дении сократились в итоге незначительно. 
Более того, отсутствовала устойчивая 
тенденция к сокращению указанных из-
держек, а также финансированию дея-
тельности контрольно-надзорных органов 
со стороны государства. 
Это было связано как содержанием от-
дельных норм Закона № 134-ФЗ, так и со 
следующими причинами: 
• общей неэффективностью действую-
щей системы государственного контро-
ля (надзора);

• сложившейся правоприменительной 
практикой; 

• избыточностью обязательных требова-
ний к субъектам предпринимательской 
деятельности; 

• низкая степень доступности информа-
ции об обязательных требованиях; 

• неприменением Закона № 134-ФЗ от-
дельными федеральными органами 
исполнительной власти (например, 
МВД России); 

• грубыми нарушениями требований 
Закона № 134-ФЗ со стороны органов 
государственного контроля (надзора) 
при отсутствии реальной ответствен-
ности за допущенные нарушения; 

• крайне неудовлетворительным приве-
дением в соответствие ведомственных 
нормативных правовых актов, а также 
применением законодательства в части, 
не противоречащей Закону № 134-ФЗ. 

Кроме того, так и не была проведена в 

должной мере инвентаризация обязатель-
ных требований, что существенно повлия-
ло на правоприменительную практику 
Закона № 134-ФЗ в реализации главного 
заложенного в законе принципа – пре-
зумпции добросовестности предприни-
мателя. Также неоправданно затянулась, а 
в отдельных органах государственного 
контроля (надзора) даже не была начата 
перестройка ведомственной нормативной 
базы, регламентирующей вопросы госу-
дарственного контроля (надзора). 
Стоит отметить, что отдельные федераль-
ные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие полномочия по государ-
ственному контролю (надзору), продол-
жали работать по нормативным правовым 
актам, принятым в 1980–1990-х годах. По-
мимо этого, так и не была установлена 
административная ответственность для 
должностных лиц органов государствен-
ного контроля (надзора), грубо нарушаю-
щих требования законодательства Россий-
ской Федерации об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора).
Недостаточный эффект в применении 
Закона № 134-ФЗ во многом способствовал 
выходу Указа Президента Российской 
Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 «О не-
отложных мерах по ликвидации админи-
стративных ограничений при осуществле-
нии предпринимательской деятельности», 
во исполнение которого принят Федераль-
ный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Закон № 294-ФЗ), вступивший в 
силу с 1 мая 2009 г.».

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ В СВОЕМ ДОКЛАДЕ ОТМЕЧАЕТ:
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можно (при желании) обнаружить, что контрольно-
надзорная деятельность оказывает как позитивное, так и 
деструктивное воздействие. Кому же понравятся часто 
встречающиеся нарушения должностными лицами орга-
нов государственного контроля процедурных правил 
осуществления контрольно-надзорных мероприятий. 
Такие действия чиновников не только дискредитируют 
власть, но и приводят к человеческим трагедиям типа 
пожара в «Хромой лошади» или аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС. Госконтроль в одних странах ведет к 
процветанию (Сингапур и Голландия), а в других – к 
явному обнищанию населения.

За 2010 год в РФ проведено 2 828,9 тыс. проверок, из 
них: 
• федеральными органами исполнительной власти – 

2 626,6 тыс.; 
• органами исполнительной власти субъектов Российс-

кой Федерации – 175,6 тыс.; 
• органами местного самоуправления – 26,7 тыс. про-

верок. 
Кроме того, оценивая общую нагрузку контрольных 

органов на бизнес, следует отметить, что в 2010 году ор-
ганами власти всех уровней также проведено 131 тыс. 
административных расследований, а значит, общее коли-
чество контрольно-надзорных мероприятий в отношении 
бизнеса, о которых представлена информация, составля-
ет 2 960,7  тыс. единиц.

Однако в своем докладе Минэкономразвития отмечает: 
«…далеко не все органы власти представили форму феде-
рального статистического наблюдения, особенно это каса-
ется региональных и муниципальных органов власти».

Во всем мире бизнес знает, как своей контрольно-
надзорной деятельностью чиновники могут «замордо-
вать» самого успешного и талантливого предпринимате-
ля, как механизм проверок превращается в «ушлых руках» 
в рэкет. О мздоимстве мытарей, контролеров и надзира-
телей, губительном для общества, в современной России 
чиновники заговорили смело, хотя и выборочно. Однако 
следует отметить, шаги по реформированию националь-
ной системы госконтроля, если они приняты бизнесом, 
всегда приводят к повышению конкурентоспособности 
экономики. Если российская система госконтроля найдет 
взаимопонимание с возрождающимся саморегулирова-
нием бизнеса (отраслевые союзы и ассоциации, ТПП 
и  СРО), то благодаря этому отечественная экономика 
обретет дополнительный ресурс развития.

И тем не менее, журналу 
«Конкуренция и рынок» 
приятно поздравить анти-
монопольщиков России с 
признанием Правитель-
ством РФ наших усилий по 
созданию благоприятной 
конкурентной среды в эко-
номике России.    

В тех странах, где еще не выработано определенных правовых норм, центр тяжести, 
центр власти лежит не в установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно 
и ошибаться, и увлекаться, и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления 
будут разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы.

Из разъяснения П. А. Столыпина, 
сделанного после думских прений 6 марта 1907 года
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Ни рыбаки, ни торговцы в магазинах 
не могут объяснить, почему рыбы 
россияне едят мало, а фраза «Россия 
не рыбная страна» не дает возмож-
ности разобраться в клубке проблем 
российского рыбного рынка. А если 
обратиться к российским рыбопере-
работчикам? Уж они-то знают, что 
происходит с рыбой и как к нам 
попадают импортные рыбные кон-
сервы.

Корреспонденту журнала «Кон-
куренция и рынок» организовали 
встречу с человеком, который знает 
о мировом рыбном рынке почти все. 
«Ничего необычного на рыбном 

рынке России не происходит», – на-
чал свой рассказ внушающий дове-
рие представитель пищевой про-
мышленности. 
– Давайте подойдем к торговой 
стойке с рыбной продукцией и по-
смотрим, при какой температуре 
она хранится. Рыба – продукт дели-
катный и скоропортящийся. Если 
температура хранения не соответ-
ствует требованиям (температура в 
холодильном прилавке выше, чем 
указано на этикетке), то торговцы 
из-за своей небрежности уже готовы 
вас отравить (не смертельно, но вы 
эти дни запомните надолго). И явно 

тем самым отвадят вас от рыбы и 
морепродуктов. Рекомендую не ле-
ниться читать этикетки, говорящие 
о местонахождении производителя 
рыбной продукции. Вы доверите 
свое здоровье заводу, расположен-
ному в жилой квартире? О какой 
технологии переработки рыбного 
сырья можно говорить в этом слу-
чае? Это явно ненаблюдаемая эко-
номика, но почему-то «неправиль-
ная» рыба представлена в торговом 
зале. Значит, какие-то госорганы 
замотивированы выдать разреши-
тельные документы на рыбную 
продукцию.

ОТЧЕГО 
ЖЕ РЫБА 
ПЛЫВЕТ 
МИМО 
ПРИЛАВКА?

Продовольственная безопасность, да и увеличение продолжительности жизни 
россиян требуют достаточного количества рыбы и морепродуктов в рационе. 
Наши СМИ пестрят сообщениями о контрабандной ловле рыбы, рыбном 
браконьерстве, уводе рыбы и крабов рыбаками в Японию и Норвегию, 
о повышенном содержании льда в импортной заморозке, постоянных склоках 
вокруг квот на морские биоресурсы и частой смене руководства Комитета 
по рыболовству. Похоже, в российской рыбной отрасли все еще бушуют 
маркетинговые войны, вот и нет поэтому у нас ни впечатляющих размеров 
рыбных рынков, ни изысканных рыбных деликатесов. 
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– Согласитесь, какие-то странные 
техрегламенты на рыбную про-
дукцию?
– Странности начинаются уже в 
море. Мы все ловим балтийскую 
кильку, норвежскую и исландскую 
селедку, но почему-то иностранную 
рыбу для дальнейшей переработки 
можно хранить до 12 месяцев, а у 
нас только 6 месяцев! Во всем мире 
есть только одна общепринятая 
технология обработки рыбы, а наши 
чиновники рыбопереработчикам 
навязали свою – уникальную. В ре-
зультате, между российскими рыба-
ками и пищевой промышленностью 
власти вбили первый клин. Мало 
того, что нашим рыбакам создают 
препоны по сдаче рыбы в порту, так 
еще и политика квот вносит свою 
лепту в сокращение количества 
рыбы, поступающей на российский 
рынок.

Рыба, выловленная в наших эко-
номических зонах, скорей всего – в 
Россию не попадет. Хотя нет, под 
видом китайской или норвежской 
заморозки, кое-что завозится и при 
этом к такому рыбному сырью сразу 
добавляется 6 месяцев для срока 
реализации.

Рыбаков такое несоответствие 
российских техрегламентов миро-
вым не особенно волнует, а рыбо-
переработчики пока понимания в 
чиновничьих кабинетах не нашли. 
– Когда нет сырья – морской рыбы, 
то, действительно, откуда взять-
ся консервам, пресервам и копченой 
рыбе?
– Видна огромная пропасть между 
рыбаками и рыбопереработчиками 
в России. С иностранцами проще 
договориться о планомерной по-
ставке рыбного сырья.
– Почему?
– Наши рыбаки не строят долго-
срочных стратегических планов со-
трудничества. Им проще, по разным 
причинам, привести, продать и все. 
В России, в отличие от Японии и 
Норвегии, нет системы кредитова-
ния под рыбное сырье. В Норвегии 
я могу подписать контракт, в кото-
ром укажу, как буду забирать сырье 
и как за него буду платить.

Российские рыбаки хотят полу-
чать деньги здесь и сегодня в полном 
объеме. При этом умудряются что-
нибудь недогрузить. Японцы, из-
вестные любители морепродуктов и 

рыбы «выходят в море» с системой 
государственного кредитования, 
позволяющей им сразу купить по-
луторагодовой объем рыбы и зало-
жить его на хранение. Японские 
переработчики страхуются от ре-
зультатов следующей путины. 
– Не думаю, что у рыбоперераба-
тывающих предприятий России 
есть большие и длинные оборотные 
средства. Повсеместно слышу – не 
хватает оборотных средств. А раз 
так, то о какой ритмичности ры-
боперерабатывающих предприя-
тий можно говорить?
– А ее и нет. Есть постоянный эко-
номический разрыв. Надо найти 
деньги на годовой запас рыбного 
сырья, затем эту рыбу переработать, 
хранить остатки на складе, поста-
вить продукцию в сети и дать им 
отсрочку и только потом получить 
заработанные деньги.
– Получается, рыбопереработчи-
ков превратили в каких-то рабов, 
работающих на рыбаков и торга-
шей?
– Так случилось, и так сложился 
рынок за последние 20 лет. Норвеж-
ские рыбаки готовы идти нашим 
пищевикам на уступки и кредито-
вать рыбой под гарантии норвеж-
ского правительства. 
– Так вы открываете российский 
рыбный рынок норвежским рыба-
кам и позволяете наслаждаться 
ощущением стабильности в завт-
рашнем дне?
– Не без этого. Россия вышла в ли-
деры норвежского экспорта биоре-
сурсов, и поэтому норвежское пра-
вительство заинтересовано в под-
держке этой тенденции. Норвежцы 

хорошо разобрались с ситуацией на 
российском рыбном рынке и выби-
рают на нем стабильных партнеров.
– Какая может быть стабиль-
ность у рыбопереработчиков, если 
косяк рыбы может уйти?
– В течение 5 лет вылов мойвы в 
Баренцевом море был закрыт. Наши 
пищевики бросились искать мойву 
в Канаде (Ньюфаундленде). Канад-
цы сказали, что у них рыба есть. 
Наши стали торговаться с канадца-
ми по цене и давали на 10% выше 
обычной канадской. Канадские ры-
баки послушали русских и говорят: 
«Мы знаем, почему вы к нам при-
бежали, и если завтра возобновится 
вылов в Баренцевом море, то вы, 
русские, от нас убежите. Вот вам 
2  кг мойвы (раз уж вы пересекли 
Атлантику), и не отвлекайте нас от 
работы».

Долго уговаривали канадских 
рыбаков продать хотя бы один кон-
тейнер рыбы. Нашим пищевикам 
пришлось долго выстраивать цепоч-
ку, пока взаимоотношения не окреп-
ли и не пошли контейнеры с рыбой 
в Россию. Западники ценят стабиль-
ность работы и прилагают усилия 
по сохранению партнерских отно-
шений. Российские рыбаки живут в 
нестабильном экономическом мире 
и поэтому в любой момент могут 
нарушить контракт и продать рыбу 
тому, кто предложит большую 
цену. 
– Наверно, в Комитете по рыбо-
ловству можно узнать, кто полу-
чил большую квоту, к примеру, на 
палтуса и заключить с этой рыбо-
ловной компанией длительный 
контракт?

В течение 5 лет вылов мойвы в Баренцевом море был 
закрыт. Наши пищевики бросились искать мойву в Канаде 
(Ньюфаундленде). Канадцы сказали, что у них рыба есть. 
Наши стали торговаться с канадцами по цене и давали 
на 10% выше обычной канадской. Канадские рыбаки 
послушали русских и говорят: «Мы знаем, почему вы к 
нам прибежали, и если завтра возобновится вылов 
в Баренцевом море, то вы, русские, от нас убежите. 
Вот вам 2 кг мойвы (раз уж вы пересекли Атлантику), 
и не отвлекайте нас от работы».
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– Узнаем, приезжаем к рыбакам, а 
они говорят: «А мы не знаем, куда 
повезем палтуса – может быть в 
Европу, а может в Америку или 
в  Китай. Зачем спешить и подписы-
вать контракт с вами сейчас, когда 
до путины 2 месяца? А вдруг рынок 
там лучше сложится, а мы повезем 
рыбу в Россию. Это будет нехорошо 
для нашей компании». «А если там 
не сложится?» – спрашиваю. «Надо 
подождать», – отвечают русские 
рыбаки. Им невдомек, что у меня 
есть возможность нужное количест-
во палтуса купить в Норвегии, пути-
на в которой закончится в августе, а 

российская начнется только в октя-
бре. Разговор с российскими рыба-
ками не складывается. Они уходят 
от стабильности отношений. Воз-
можно, им удается что-то «поймать» 
на нестабильности рынка…
– Но от этого рыбы на столе боль-
ше не становится, и она явно не 
может быть недорогой? Об этой 
ситуации наверняка знают в Ко-
митете по рыболовству и Мин-
сельхозе. Чиновники любят пораз-
глагольствовать о продоволь-
ственной безопасности, но при 
этом спокойно наблюдают, как 
рыба уходит мимо стола россиян. 

Вы знаете, как ее вернуть в Рос-
сию?
– Дайте часть квоты на вылов рыбы 
нашим пищевым производствам, и 
ситуация станет другой. Минсель-
хоз с рыночной ситуацией сам 
справиться не может, да и не может 
указывать рыбакам, куда и по какой 
цене продавать рыбу. Однако, если 
часть квоты на рыбу будет в наших 
руках, то мы сможем рыбакам гово-
рить, какая рыба и в каких количе-
ствах нам будет нужна. Мы сможем 
выбирать рыбаков, которые делают 
качественно первичную обработку 
рыбы, а из отходов рыбную муку 

еще на борту судна. Так можно 
уменьшить себестоимость рыбы. 
Производить рыбную муку на бере-
гу экономически невыгодно – объе-
мы не те. Но наше предложение пока 
Минсельхоз не слышит. У нас нет 
рыболовецких судов, что с нами го-
ворить.

Под квоты на рыбу можно полу-
чить иностранные инвестиции не 
только рыбакам, но и пищевикам. 
Однако Минсельхоз не спешит с 
пересмотром правил распределения 
квот. 
– Должно быть, это кому-то вы-
годно.

– Наверно, так и есть. Сами рыбаки 
менять ситуацию со скудным рыб-
ным рационом в России не будут. 
Им проще по квоте выловить, к при-
меру, минтай, заморозить его и 
продать в Китай. А делать из минтая 
сурими, из которого вырабатывают-
ся «крабовые палочки» они не бу-
дут.
– Да не рыбацкое это дело зани-
маться переработкой рыбы и по-
том унижаться в очередях по-
с т ав щиков торгов ы х се т е й. 
А  вдруг не сложится! Зачем рыба-
кам такие «заморочки»?
– И я так думаю. Наши рыбаки 
глубокой переработкой заниматься 
не будут. Они мыслят как бы «сру-
бить» деньги попроще. И я с точки 
зрения доходности бизнеса понимаю 
рыбаков.
– Вы проясняете, почему наши 
«эгоцентричные» рыбаки не стре-
мятся к выстраиванию долгосроч-
ных и стабильных отношений с 
рыбопереработчиками. Стано-
вится немного понятно, почему 
свежей и замороженной рыбы мало. 
Отчасти понятно, почему все 
больше появляется иностранных 
рыбных консервов. А как выстраи-
ваются взаимоотношения рыбо-
переработчиков с торговлей?
– Наша отрасль не обладает ресур-
сами для быстрого возврата вложен-
ных инвестиций. Рыба в сетевой 
торговле составляет всего 3–5% от 
оборота. Поэтому сетям все равно, 
как идут дела у нас. Когда торговые 
сети столкнутся с увеличением 
спроса на рыбную продукцию, они 
захотят товар получить быстро, но 
так не получится.
– Почему же? Иностранные рыба-
ки и консервные заводы вмиг на-
полнят прилавки заморской рыбой 
и дорогими консервами. Им только 
дай волю.
– Иностранцы помогут с товаром, 
да только издержки торговли увели-
чатся и лягут дополнительным 
бременем на россиян. Импорт не 
ведет к продовольственной безопас-
ности России. Это тупиковый путь.
– У всех, кто сотрудничает с 
«Конкуренцией и рынком», есть 
возможность обратиться к Все-
вышнему. Какую сокровенную 
мечту российские рыбопереработ-
чики хотели бы попросить ЕГО 
осуществить?

Разговор с российскими рыбаками не складывается. Они 
уходят от стабильности отношений. Возможно, им удается 
что-то «поймать» на нестабильности рынка…
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– Хотелось бы получить более дли-
тельные контракты с торговлей, под 
которые можно получить кредиты. 
Это позволит расширить произ-
водство и модернизировать его. 
Производителя надо защитить от 
некоторых рисков, а торговая сеть 
взамен получит уверенность в на-
дежности и качестве поставляемого 
продукта.

Среди торговых закупщиков хо-
телось бы видеть более профессио-
нально подготовленных специали-
стов, разбирающихся в рыбной пере-
работке и особенностях рыбной 
отрасли. Мы не против снижения 
цены на продукцию, когда отрасль 
на подъеме. Мы всегда за больший 
объем потребления рыбы и море-
продуктов. Поэтому мы мечтаем о 
налаживании совместной работы 
торговли и пищевой промышлен-
ности. Рыбная путина имеет сезон-
ный характер и поэтому в «рыбный» 
год должны быть одни цены, а когда 
рыба не пришла – надо думать, что 
писать на ценнике, к примеру, по 
икре и горбуше. Товар постоянно 
должен быть представлен на торго-
вой полке, чтобы тот, кто непремен-
но хочет его купить, имел такую 
возможность. Легко все распродать 
до Нового года, а чем торговать до 
новой путины?

В «рыбный» год тоже пищевикам 
и торговцам надо научиться согла-
совывать цены и продавать спрогно-
зированный объем рыбных продук-
тов. Сейчас торговые закупщики 
работают подчас без четких ориен-
тиров – по факту. Мне надо сплани-
ровать, сколько и где закупить 
сырья, а торговля говорит – как по-
требуется икра, мы вам позвоним, а 
вообще  – вы уже пятый, кто пред-
ложил сегодня икру! У торговли 
складывается впечатление, что икры 
будет много, а в итоге – никто из 
5  поставщиков не продаст ни тонны 
товара. Желаю получить прогнози-
руемость и во взаимоотношениях с 
торговыми сетями.

Пока же не будет урегулирован 
вопрос ввозных пошлин в рыбо-
перерабатывающей отрасли, о ле-
гальном экспорте рыбных деликате-
сов из России можно и не думать. 
Следует продумать всем заинтере-
сованным сторонам, как организо-
вать экспорт российской рыбной 
продукции.

Рыбная отрасль обнажает злоу-
потребления вокруг НДС в России. 
Рыбаки Дальнего Востока восполь-
зовались положениями о сельхоз-
налоге и стали продавать рыбу без 
НДС. Я понимаю, когда так работа-
ет какая-нибудь маленькая рыболо-
вецкая артель с незначительными 
объемами вылова. А когда так пыта-

ются работать рыболовные мон-
стры, становится как-то странно – 
одни продают рыбу, условно говоря, 
по 1 руб. за кг с НДС, а другие то же 
за 1 руб., но без НДС? В итоге ры-
бопереработчику приходится до-
плачивать НДС из-за того, что ры-
бак «схитрил» при продаже рыбы. 
На такие ухищрения идут компа-
нии, у которых десятки тысяч тонн 
вылова. 
– Странная позиция Минсельхоза 
по НДС в рыбной отрасли. Эту 
проблему можно не замечать 
только в одном случае…
– Неразбериха ведет всегда к появ-
лению «серых» схем оплаты. По-
купка рыбы без НДС – всегда нео-
правданные риски для крупной 

компании. Однако мелкие игроки 
рыбного рынка не гнушаются по-
купать рыбу без НДС, и в итоге пи-
щевое предприятие оказывается 
зарегистрировано в квартире, а 
рыбная продукция производится 
с  нарушением технологии и сани-
тарных норм. «Помывочные конто-
ры» помогают рыбопереработчикам 

оформлять продукцию с НДС, а 
государство в итоге теряет налого-
вые поступления.
– Без попустительства Минсель-
хоза «серые» схемы в рыбной от-
расли России долго существовать 
вряд ли смогли бы. Уж если рыбу без 
НДС прогоняют через «помывоч-
ную контору», то ситуация с 
ограниченным потреблением рыбы 
и выпадением налогов – бельмо на 
глазу Правительства РФ. Если 
криминалитет, как опухоль, и 
дальше будет пожирать исполни-
тельную власть на местах, то 
народ все больше будет склоняться 
в пользу П. А. Столыпина и поздне-
го И. В. Сталина. Дурить народ 
можно долго, но не до бесконечно-

Рыбная отрасль обнажает злоупотребления вокруг НДС 
в России. Рыбаки Дальнего Востока воспользовались 
положениями о сельхозналоге и стали продавать рыбу 
без НДС.
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сти же… Чиновники Минсельхоза 
идут на обсуждение проблем рыб-
ной отрасли с представителями 
промышленности?
– Мы и так уже в нашем разговоре 
подошли к пониманию, что будем 
отнимать деньги у рыбаков… Такой 
вопрос с чиновниками не поднима-
ем. Наверно, это наша ошибка, так 
как проблемы рыбной отрасли Рос-
сии следовало бы когда-нибудь на-
чать решать. И без нашего участия 
выверенного решения точно не 
найти. Прогнозируемые и выстраи-
ваемые отношения с рыбаками и 
торговыми сетями потребуют от нас, 
пищевиков, активных системных 
действий. Только в этом случае 
«серые» схемы сменят цивилизо-
ванные. Смешно, согласитесь, кон-
статировать: русские рыбаки про-
дают добытую рыбу в Норвегию, а 
мы завозим в Россию такую же рыбу 
норвежского производства.
– Из этой «курьезной» ситуации 
можно сделать только один вы-
вод  – норвежские министерства 
торговли и рыбной промышлен-
ности вместе со своими нацио-
нальными законодателями и бан-
ками просто конкурентоспособней 
и патриотичней наших Минсель-
хоза, Минпромторговли и депута-
тов Госдумы.
– Да, с норвежцами проще вести 
дело российским пищевикам. С 
русскими рыбаками и чиновниками 
рыбопереработчикам договориться 
не удается. И что прикажете делать, 
если 1 кг норвежской сельди после 
ее растаможки и транспортировки 
вам обойдется в 30 руб., а россий-

ские рыбаки, отслеживающие миро-
вую конъюнктуру, предложат такую 
же сельдь по цене 29,50 руб., но в 
Мурманске и при отсутствии пош-
лины.

Норвежские рыбаки, понятное 
дело, живут неплохо, а наши – луч-
ше… Считать чужие деньги некраси-
во, но мы же говорим о возможно-
стях отрасли развиваться, которые 
не осуществляются из-за отсутствия 
диалога пищевиков с рыбаками. Вы 
видите, у нас разные интересы. 
– В эпоху СССР рыбная отрасль 
развивалась. Скажите, Вам из-
вестны исследования экономистов 
о процессах, происходящих в от-
расли последние 50 лет, на основа-
нии которых можно не только 
спрогнозировать развитие отрас-
ли, а даже кое-что подкорректи-
ровать?
– Мы много знаем про рыбную про-
мышленность США, Норвегии, 
Японии. О российской – очень мало 
открытой информации. Мы не знаем 
точных цифр о выловах, квотах… 
Наверно, где-то такая информация 
существует, но нам она недоступна. 
В Норвегии есть сайт, на котором 
отражается подробно ход вылова 
рыбы и реальная информация о 
рыбной торговле (объемы, качество, 
какое судно доставило рыбу в порт 
и по какой цене продает). Все в от-
крытом доступе. 
– Нашим рыбакам открытость 
информации о выловах не нужна, а 
союз рыбопереработчиков, если он 
есть, что же не наладит монито-
ринга?
– Союз рыбопереработчиков в Рос-

сии есть, да ему все недосуг как-то 
объединить усилия и создать нечто 
подобное тому, что есть у норвежцев 
или японцев. Наверно, в нашем сою-
зе слишком разные интересы у чле-
нов, и поэтому наше профессио-
нальное объединение не отстаивает 
интересы отрасли.
– А в одиночку ходить в Минсельхоз 
бессмысленно…
– Конечно, хотелось бы, чтобы союз 
рыбопереработчиков (Ассоциация 
производственных и торговых пред-
приятий рыбного рынка) заработал, 
и чтобы мы рассматривали друг 
друга не как конкурентов, а как 
единомышленников и соратников 
по развитию рыбного рынка.
– Вы заинтересованы в увеличении 
потребления рыбы в России?
– Безусловно. Как переработчик 
рыбы могу сказать: в России нет 
настоящей рекламы о пользе рыбы. 
И пусть меня простят производите-
ли мяса: следует отметить, если в 
колбасу можно добавить что угодно, 
то в селедку вам не удастся ничего 
добавить. Рыба – супернатуральный 
природный продукт, в который, 
кроме соли, не добавляется ничего. 
В  соленую и копченую рыбу сою и 
крахмал не напихать! Надо больше 
говорить о пользе рыбы, выловлен-
ной в открытом море. Такая рыба 
полезна так же, как и продукты, вы-
полненные на ее основе. 
– И кто такую рекламу должен 
поддерживать?
– Росрыболовство как-то запускало 
такую рекламу. И все участники 
цепочки «рыбаки – переработчи-
ки  – торговля» должны рекламную 
кампанию поддержать. Но мне ка-
жется, торговым сетям будет все 
равно, так как они не получат увели-
чения товарооборота. Рыбакам и 
рыбопереработчикам такая реклам-
ная кампания была бы только на 
пользу.   

Беседовал Аркадий Граховский

Как переработчик рыбы могу сказать: в России нет 
настоящей рекламы о пользе рыбы. И пусть меня простят 
производители мяса: следует отметить, если в колбасу 
можно добавить что угодно, то в селедку вам не удастся 
ничего добавить. Рыба – супернатуральный природный 
продукт, в который, кроме соли, не добавляется ничего. 
В соленую и копченую рыбу сою и крахмал не напихать! 
Надо больше говорить о пользе рыбы, выловленной 
в открытом море. Такая рыба полезна так же, как и 
продукты, выполненные на ее основе.



ЕВРОСТАНДАРТ ОТ «ГАЛАКТИКИ»
Олег ПЕТРОВ
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Но на это был дан достойный от-
вет  – предприятие уверенно разви-
валось, расширяя линейку предла-
гаемой потребителю продукции и 
выходя на новый технологический 
уровень.

Показательным стал 2010 год, когда 
к непростой экономической ситуации 
добавились природные катаклизмы: 
предложение сырого молока снизи-
лось, а его стоимость увеличилась. 
Кроме того, в некоторых регионах 
России из-за засухи и пожаров воз-
никли проблемы с кормами для коров. 
Многие молочные комбинаты из-за 
нехватки сырья не могли работать на 
полную мощность и в полной мере 
удовлетворять заявки розничной 
торговли.

«Тем не менее, мы многого достигли 
в прошедшем году, – считает предсе-
датель правления группы компаний 
«Галактика» Игорь Дю. – Нам удалось 
своевременно решить возникающие 
трудности и не сбавить темпы разви-
тия ГК «Галактика». По итогам 2010 
года годовой объем продаж вырос на 
30% по сравнению с предыдущим го-

дом в денежном эквиваленте».
В состав группы компаний «Галак-

тика» входят: комбинат «Галактика», 
«Комбинат детского питания», Гат-
чинский молочный завод, сельхоз-
предприятие «Торосово», сельхоз-
предприятие «Орлинское» и торговая 
компания «Галактика». Сегодня ГК 
«Галактика» на рынке ультрапастери-
зованного молока (UHT-молока) за-
нимает порядка 25% в Санкт-
Петербурге и около 5% в Москве. 
В  целом она удерживает 3-е место 
среди производителей в России. Про-
дукция ГК «Галактика» представлена 
практически во всех федеральных и 
локальных розничных сетях, а также 
в магазинах традиционной розницы в 
Москве, Санкт-Петербурге, регионах 
России и в ряде стран СНГ. Торговые 
марки «Большая Кружка», «Milk 
Time» и «Сударыня» хорошо известны 
потребителям. К примеру, дистрибу-
ция ТМ «Большая Кружка» составля-
ет порядка 86% в Санкт-Петербурге и 
50% в Москве. Также с декабря 2009 
года на мощностях комбината «Галак-
тика» начато производство йогуртов 

«Valio» (Финляндия) – европейского 
лидера молочной индустрии.

В 2010 году ассортимент произво-
димой продукции пополнился новин-
ками. В самый разгар жаркого лета 
«Галактика» выпустила на рынок лег-
кий и полезный напиток, прекрасно 
утоляющий жажду, – cыворотку с со-
ком «Большая Кружка». В конце года 
запущено производство ФиброКефира 
«Большая Кружка» 1%, в состав кото-
рого входят фиброволокна. Появились 
и новые продукты под торговой мар-
кой «Milk Time BIOFIBRA»: молоко с 
инулином 1% жирности, биокефир 1% 
жирности и обогащенные йогурты в 
ассортименте.

В 2010 году «Галактика» обновила 
не только ассортимент, но и внешний 
вид выпускаемой продукции. Летом 
был проведен рестайлинг упаковки 
для всей ассортиментной линейки под 
торговой маркой «Большая Кружка». 
«Для передачи семейного, общинного 
характера марки (а «Большая Круж-
ка» хороша за большим столом, за 
которым собираются все члены семьи) 
мы изобразили «море молока», кото-

Не только отечественные, но и иностранные специалисты единодушны во мнении: 
молочный комбинат «Галактика» – одно из самых современных молочных предприятий  
в Европе. При этом его становление проходило в непростых условиях. Официальное 
открытие в августе 2008 года совпало с началом кризисных явлений в экономике. 
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Основной задачей магазинов груп-
пы компании О’КЕЙ является 
удовлетворение всех потребностей 
покупателей. Для этого в наших 
магазинах представлен широкий 
ассортимент – более 64 тыс. продо-
вольственных и непродовольствен-
ных товаров по доступным ценам. 
Все категории товаров представле-
ны в трех ценовых сегментах – де-
шевый, средний и выше среднего. 
Более 20% от всего ассортимента 
составляют свежие продукты – 
охлажденные мясо, рыба и птица, 
овощи и фрукты. Широко пред-
ставлена продукция собственной 
кулинарии и пекарни. Растет доля 
товаров «Частной торговой марки 
«О’КЕЙ».

Для того чтобы сделать работу с 
ООО «О’КЕЙ» прозрачной для 
поставщиков, мы разработали еди-
ные принципы выбора поставщика 
и разместили их на нашем интернет-
сайте www.okmarket.ru.

В первую очередь в работе с по-
ставщиками мы используем прин-
ципы деловой этики. Наша компа-

ния работает в строгом соответствии 
с российским законодательством. 
Мы гарантируем каждому постав-
щику исполнение своих обяза-
тельств согласно заключенному 
договору. У нас существует понят-
ный и доступный регламент согла-
сования, визирования и подписания 
договоров. Всем поставщикам мы 
предоставляем равные возможно-
сти на заключение с Компанией 
договоров. Ну, и, безусловно, мы 
соблюдаем принцип конфиденци-
альности.

При выборе поставщика мы 
стараемся в первую очередь до-
биться максимальной эффектив-
ности для Компании. То есть, до-
стичь оптимального конечного ре-
зультата по совокупности таких 
факторов, как качество товара, его 
стоимость, условия и сроки его 
поставки с максимальной экономи-
ческой выгодой для Компании. Мы 
заранее разработали и утвердили 
критерии выбора наилучшего 
предложения по каждой категории 
товаров и, когда нам поступают 

ГРУППА КОМПАНИЙ 
О’КЕЙ: 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
ПОСТАВЩИКОВ

Сергей ШАМОВ,
директор дивизиона ООО «О’КЕЙ»

На сегодняшний день группа компаний «О'КЕЙ» 
насчитывает 59 торговых комплексов на территории 
России – 36 гипермаркетов и 23 супермаркета. 
В Санкт-Петербурге компания представлена 
15 гипермаркетами и 16 супермаркетами.
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рого «хватит на всех», – говорит ди-
ректор по маркетингу группы компа-
ний «Галактика» Никита Волков.

Продукция «Большая Кружка» 
неоднократно становилась победите-
лем конкурсов на Международной 
выставке «Продэкспо». 2010-й год не 
стал исключением: ультрапастеризо-
ванное молоко «Большая Кружка» 
награждено золотой медалью, а питье-
вые йогурты «Большая Кружка» – 
серебряной медалью Международного 
конкурса «Лучший продукт».

Помимо инвестиций в маркетинг 
ГК «Галактика» вкладывала значи-
тельные средства в развитие произ-
водства и модернизацию сельхозпред-
приятий. Так, в 2010 году на молочном 
комбинате начались работы по уста-
новке линии последнего поколения 
ТТ/3 XH IC для производства про-
дукции в картонных упаковках Tetra 
Top (Tetra Pak Carton Bottle) с крыш-
кой, которая легко открывается одним 
движением One Step Opening. Этот 
проект уникален – на сегодняшний 
день формата упаковки Tetra Pak 
Carton Bottle Mini 250 ml в мире нет. 
В России система открывания One 
Step Opening устанавливается впер-
вые. На уникальной линии будут вы-
пускаться как новые продукты, так и 
уже пользующиеся популярностью у 
потребителей. В частности, новые 
линейки продуктов для детей «TOM 
and JERRY» и «Лунтик» (питьевые 
йогурты, кефир и биокефир).

В текущем году инвестиционная 
программа также включает увеличе-
ние производственных мощностей. 
К  примеру, для обслуживания новой 
линии Tetra Pak One Step Opening на 
комбинате «Галактика» будет обнов-
лен участок паллетизации продукции. 
Планируется установка еще одной 
новой линии розлива в 2011 году. 
Предполагается провести модерниза-
цию оборудования на «Комбинате 
детского питания», где производится 
молоко в асептической упаковке, а 
также соки и нектары.

«В 2011 году мы планируем увели-
чение объемов переработки молока на 
15–20%, выпуск новых перспективных 
продуктов и развитие начатых проек-
тов», – сообщил председатель правле-
ния Группы компаний «Галактика» 
Игорь Дю.

И можно не сомневаться – задуман-
ное будет реализовано.   
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предложения потенциальных по-
ставщиков, мы используем их для 
выбора лучшего. Тем самым обе-
спечивая равноправие всех участни-
ков.

Каким мы видим себе нашего по-
ставщика? Во-первых, он должен, 
как и мы, работать строго в соот-
ветствии с российским законода-
тельством. Во-вторых, он должен 
обладать определенной репутацией, 
то есть, как минимум, не иметь пре-
тензий от государственных органов. 
И, в-третьих, обладать финансовой 
устойчивостью, независимостью и 
надежностью.

 Если говорить про товар, который 
предлагают поставщики, то для того 
чтобы оказаться у нас на полках, он 
должен удовлетворять всем нашим 
требованиям. В первую очередь мы 
смотрим на качество предлагаемого 
товара и упаковки. Оно должно со-
ответствовать требованиям россий-
ского законодательства и нашим 
внутренним требованиям, которые 
по некоторым параметрам более 
жесткие, чем государственные. На 
момент приемки Компанией товара, 
на который в соответствии с законо-
дательством РФ должен указывать-
ся срок годности, до окончания 

срока его годности не должно оста-
ваться менее 2–3 суток указанного 
срока его годности. Вся предлагае-
мая к поставкам в сеть продукция 
поставщика должна быть известна и 
востребована на рынке и пользо-
ваться спросом покупателей. Цена 
на поставляемый товар должна со-
ответствовать ценовой политике 
Компании, а также удовлетворять 
запросам покупателей в магазинах 
соответствующего формата. Товар 
(за исключением товара, подлежа-
щего упаковке в магазине) или его 
упаковка должны иметь штрих-код, 
соответствующий европейской 
классификации или созданный 
специально для Компании. Инфор-
мация о товаре должна быть доведе-
на до покупателя в доступном и по-
нятном виде (на этикетке, ярлыке, 
листе-вкладыше и т.п.) в соответ-
ствии с законодательством и требо-
ваниями Компании. На каждую 
партию товара должен предостав-
ляться комплект сопроводительных 
документов, соответствующий тре-
бованиям законодательства, Компа-
нии и заключенному договору.

И, помимо требований к самому 
товару, мы предъявляем ряд требо-
ваний к его поставкам. Для нас не-

обходимо, чтобы логистика постав-
щика обеспечивала бесперебойную, 
в соответствии с графиками, достав-
ку товаров в магазины и склады 
Компании в соответствии с потреб-
ностями Компании. При этом транс-
портировка и упаковка товаров 
должна обеспечивать их сохран-
ность и должна соответствовать 
требованиям, в т. ч. санитарно-эпи-
демиологического законодательства, 
что должно подтверждаться соот-
ветствующими документами. По-
ставка должна осуществляться на 
европоддонах в заранее согласован-
ных по размеру и количеству упа-
ковках. 

Каждый производитель, ознако-
мившись с нашими требованиями, 
принимает для себя решение о том, 
соответствует он им или нет. И если 
да, то он может заполнить специ-
ально разработанную форму, кото-
рая размещена на нашем интернет-
сайте www.okmarket.ru, и отправить 
ее в отдел закупок. Мы со своей 
стороны обязуемся рассмотреть все 
поданные заявки и ответить в тече-
ние двух недель.   
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«…Одна комбинация босяков и капиталов не может 
образовать или вызвать сама по себе народного блага».

Дмитрий Менделеев,
русский мыслитель

Во время визита в СССР президент США Р. Никсон любил осматривать продоволь-
ственные рынки, служащие, по его мнению, лучшим индикатором состояния эконо-
мики конкурирующего государства. Прагматичный Никсон, проходя мимо развалов 
овощей и фруктов, прилавков с мясом, рыбных и молочных рядов, не только испы-
тывал удовольствие от запахов даров земли и взглядов веселых торговок, 
но и скрупулезно подсчитывал, насколько продуктивно работает советский АПК. 
В  те, уже далекие, годы в СССР не было гипермаркетов, но уже был импорт продо-
вольствия. Кто конфликтует у торговой стойки в продовольственном отделе россий-
ских гипермаркетов и может ли эта конкуренция приобрести цивилизованный вид?

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ 
И ПИЩЕВИКИ РОБЕЮТ 
У ТОРГОВОЙ СТОЙКИ?
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Умеют ли русские торговать?
Прежде чем углубиться в изучение идеологических 
конструкций «Стратегии развития торговли в РФ на 
2011–2015 и период до 2020 года», принятой в марте 
2011 года Минпромторговли, предлагаем вернуться к 
началу ХХ века и присмотреться к некоторым штрихам 
деятельности, появившейся в недрах бюрократии «со-
ветской торговли».

К 1917 году русские купцы, коммерсанты, фабрикан-
ты, заводчики и промышленники приобрели значитель-
ный опыт, основательность и авторитет. Торгово-
промышленный мир Российской империи самооргани-
зовывался: работали купеческие гильдии, купеческие 
собрания, торгово-промышленные палаты; были созданы 
многочисленные отраслевые союзы, регулярно прово-
дились съезды, конференции, открывались технические 
и сельскохозяйственные библиотеки и музеи.

Созидательную энергию русского торгово-промыш-
ленного мира направляли два мощных интеллектуаль-
ных центра: Вольное экономическое общество к поощре-
нию в России земледелия и домостроительства и Импе-
раторское русское техническое общество. Совместными 
усилиями патриоты-государственники (чиновники и 
люди дела) привели в движение развитие промышлен-
ности и других секторов экономики Российской импе-
рии.

Прагматичные люди дела имели свою нравственность 
(70% их были староверами), свое представление о па-
триотизме и ни в чем не считали себя слабее иностранных 
конкурентов ни на национальном рынке, ни на мировых. 
И тому было много оснований.

Реформы П. А. Столыпина лишь оформили стремле-
ние и готовность русского человека к свободе и само-
стоятельности в творческом обустройстве нашего Отече-
ства. Русский деловой мир выдвинул из своей среды 
людей, которыми гордилась бы любая промышленная 
держава: Демидовы, Строгановы, Путиловы, Рябушинс-
кие, Чижов, Кокарев, Верещагин, Шидловский, Гейден, 
Леденцов и многие другие.

К началу XX века частная инициатива поддержива-
лась государственной торгово-промышленной полити-
кой, что послужило выбору устойчивого вектора раз-
вития – стабильность и предсказуемость в действиях 
чиновников, их желание всестороннего и основательно-
го рассмотрения вопросов промышленного развития 
страны оказало сильнейшее системное воздействие. Все, 
принимающие решения, сошлись во мнении: модерни-
зацию промышленности следует вести планово и под-
держивать в России выпуск высокотехнологичной про-
дукции (автомобилей, самолетов, тракторов, кораблей, 
паровозов). Купцы на свои деньги открывали гимназии, 
реальные и коммерческие училища, создавали венчур-
ные фонды (Леденцовское общество), так как понима-
ли – без образованных и хорошо воспитанных специалис-
тов национальная система просвещения народа, наука и 
промышленность будут неконкурентоспособны, а Рос-
сия останется сырьевым придатком государств-
лидеров.

В истоках Русской Цивилизации наш деловой мир и 
прогрессивная бюрократия увидели неисчерпаемую 
энергию. В дело пошли воспоминания о роли новгород-

цев в Ганзейском союзе и даже былины о Садко. Исто-
рики, художники, композиторы получили возможность 
разрабатывать в искусстве русскую тему и тем самым 
содействовать выкристаллизовыванию зерен нацио-
нального исторического мышления. 

В конце 1917 года многим русским интеллектуалам 
стало ясно: под лозунгом «Земля – крестьянам, заводы – 
рабочим!» в верхние эшелоны бюрократии прорвались 
люди, которые намерены не только национализировать 
промышленность и любые средства, обеспечивающие 

» Нужно признать, что наш аппарат до сих пор в малой 
степени отвечает своему назначению важнейшего фактора 
по осуществлению индустриализации нашей страны. Он ра-
ботает еще слишком слабо, страдает большой ведомствен-
ной и междуведомственной путаницей, образующей весьма 
хитростные переплетения, перебои, параллелизм в работе, 
он обходится нам еще слишком дорого. Мы расплачиваемся 
за него высокими розничными ценами, в значительной мере 
обусловленными не только товарным голодом на почве дис-
пропорции, но и неналаженностью товаропроводящей сети и 
чрезмерным потреблением самих торговых каналов. 
Мы платимся за него в производстве повышенной себестои-
мостью изделий, медленной оборачиваемостью оборотного 
капитала, недостаточным темпом социалистического нако-
пления всего народного хозяйства. «

Феликс Дзержинский,
Об улучшении работы госаппарата, 

«Правда» № 141, 23 июня 1926 года

 красноречиво
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финансовую независимость человека от действий чинов-
ников, но и взять под свой контроль всякую частную 
инициативу.

Д. И. Менделеев, рассматривая марксизм как утопи-
ческое учение и практику терроризма, предостерегал об 
угрозах, возникающих в случае прихода во власть людей, 
разделяющих идеологию босячества, отрицающих госу-
дарственность, деньги и все традиционные ценности 
Русской Цивилизации.

С приходом во власть «бесов» (по Достоевскому) со-
кратился объем промышленного производства, произо-
шел мощный экономический обвал всего народного хо-

зяйства России, а свободная торговля была заменена 
распределительной системой, где вместо денег в ходу 
были некие «фантики»: карточки, купоны и талоны. 
Перед «советской торговлей» была поставлена задача: 
взять под контроль все товарные и денежные потоки. 
Большевики стремились ужесточить контроль настоль-
ко, насколько возможно, при этом считали не в рублях 
и копейках (поскольку объявили деньги пережитком), а 
в штуках, граммах, пудах, тоннах…

Путем колоссальных издержек советским торговым 
работникам удалось выполнить наказ партии: взять то-
варные потоки под контроль. И почти сразу же они нау-
чились делать свой бизнес на всеобщем дефиците: мух-
левали на неотоваренных карточках, обвешивали поку-
пателей, придерживали высоколиквидные товары, 
торговали «из-под полы». Голодная смерть Цурюпы на 
фоне золотых монет царской чеканки в сейфе Свердло-
ва – анекдотична. Советские торгаши уже не строили 
церквей, школ, музеев и публичных библиотек. Увлече-
ние распределением «дефицита и лимита» не оставляло 
места совести и желанию ощущать себя частью большо-
го промышленного процесса. Не случайно в СССР тор-
говля не считалась видом промышленности, как, напри-
мер, в Великобритании.

В советской торговле не могли появиться поэтому ни 
маркетинг, ни логистика. Она не стимулировала разви-
тия торгового оборудования, упаковки, рекламы. Со-
ветские торгаши, как и все босяки, с пренебрежением 
относились к нуждам земледельцев, рыбаков, скотово-
дов. Уже тогда «генералы торговли» обосновали перед 

Призваны в мир мы вовсе не для 
праздников и пирований, – на битву мы 
сюда призваны; праздновать же победу 
будем ТАМ. А потому мы ни на миг 
не должны позабыть, что вышли на битву 
и нечего тут выбирать, где поменьше 
опасностей: как добрый воин, должен 
бросаться из нас всяк туда, где пожарче 
битва.

Николай Гоголь
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идеологами партии большевиков, почему строительство 
коммунизма и «сухой закон» несовместимы: советская 
торговля для выполнения пресловутого плана, когда 
приписок стало явно не хватать, потребовала дать ей 
возможность получать «пьяные» деньги и тем самым 
вместе с красными комиссарами способствовала алкого-
лизации народа. 

Если при распределении фондов на промышленные 
товары (телевизоры, станки, автомобили, ткани и т. п.) 
торгаши не могли сами от товара что-то открутить или 
отрезать, то с продовольствием они творили чудеса уже 
в магазинах – этих храмах советской торговли. 

Торгаши умудрялись продавать просроченные про-
дукты, тонны бумаги вместо развесного сыра, масла и 
колбасы. Именно советской торговле принадлежит 
авторство перла: «Маня, сметану кефиром я уже раз-
бавила».

Бюрократы СССР стремились к максимизации моно-
полии во всем. Такая монополия привела к резкому со-
кращению разнообразия товаров массового спроса. Но 
партноменклатура не для того рвалась к власти, чтобы в 
чем-то себя и свою многочисленную родню ограничи-
вать. Советские торгаши быстро уловили мысли, исходя-
щие от Я. М. Свердлова, и наладили спецраспределители, 
просуществовавшие до 1991 года. В этих распределите-
лях очень скоро появились импортные продукты пита-
ния, одежда, обувь, мебель, бытовая техника и всевоз-
можные мелочи быта, неизвестные рядовым советским 
гражданам.

Советская торговля быстро осознала зависимость 
партноменклатуры от настроения товароведа или дирек-
тора гастронома. И иногда зарвавшегося торгаша 
(о  ужас!) могли даже расстрелять, чтобы оставшиеся в 
живых не питали иллюзий, кто хвост, а кто голова.

Оказываясь за границей, отдельные советские граж-
дане наглядно видели отличие советской торговли от 
любой другой национальной торговли и, естественно, в 
их головах возникал вопрос: «Почему ленинским нарко-
мам или сыночку члена Политбюро позволительно 
скупать иностранные товары для личного потребления 
и обогащения, а простого гражданина подвергают уни-
жению на границе таможенники, возомнившие себя 
вправе бестактно утверждать, сколько пар джинсов – 
личное потребление, а сколько – для наживы?» Так, 
вслед за советскими номенклатурными фарцовщиками 
появились в середине ХХ века немногочисленные част-
ные.

В условиях монополии советская торговля постепен-
но стала хиреть и оказалась, как и другие отрасли эконо-
мики к 1980 году, явно в бедственном положении. Ну 
кому, скажите, приятно работать в обшарпанном стан-
дартном зале универсама с весьма ограниченным ассор-
тиментом товара в блеклой упаковке? А вот за грани-
цей – торговый рай. Верхушка советской торговли тоже 
хотела перемен и свободы действий.

Пустые прилавки и полки магазинов вынудили бюро-
кратию как-то реагировать, и она выбрала роковой 
путь – импортировать продовольствие и товары массо-
вого спроса. Так стартовал очередной этап подрыва на-
циональной продовольственной безопасности и униже-
ние Русской Цивилизации: кока-колой, пепси-колой, 

наркотиками и босячеством, уже в виде движения хиппи 
и панков.

Объявление в России в 1992 году свободы торговли 
несколько испугало «генералов советской торговли» и 
заставило смириться с появлением армии «челноков», 
которые, как коробейники на Руси, наладили снабжение 
народа продовольствием и товарами первой необходи-
мости.

Пуская многократно свои личные деньги в оборот, 
русские «челноки» восстанавливали заросшие за со-
ветскую эпоху торговые пути. Да, новые русские купцы 
и коммерсанты из-за отсутствия должного количества 

Александр Павлов, 
директор Северо�Западного филиала Х5 Retail Group:

 экспертное мнение

Доля российских и импортных продуктов питания 
в объеме поставок в торговую сеть в % от общего объема

№ 
п/п

Наименование
товара

Место производства товара

Россия Зарубежные 
страны

1 Бакалея (крупы) 95 – фасовка 
50 – сырье

5 – фасовка 
50 – сырье

2 Кондитерские изделия 
и хлеб 90 10

3 Мясопродукты: 99,5 0,5

4 Говядина 100 – 

5 Свинина 95  5

6 Баранина 100 –

7 Птица 100 (охлажден.) –

8 Молочная продукция:   

9 в т. ч. питьевое молоко 99 1

10 в т. ч. сыры 70 30

11 в т. ч. кисломолочные 97 3

12 Овощи:   

13 в т. ч. капуста 20 80

14 в т. ч. картофель 10 90

15 в т. ч. огурцы 30 70

16 в т. ч. помидоры 10 90

17 Яблоки 10 90

18 Все продовольственные 
товары 80 20

Крупная торговля заключается в том, 
чтобы купить, хотя бы и дорого, 
но в кредит, а продать, хотя бы и дешево, 
но за наличные.

Эдмунд Уайт
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качественного национального продовольствия и ширпо-
треба сколачивали свои первые миллионы рублей на 
перепродаже импортных товаров. Некоторые и в XXI 
веке будут продолжать начатый двадцать лет назад 
бизнес: ввозить в Россию бананы, апельсины и другие 
экзотические фрукты и овощи; вино и сыры. Для гаран-
тированности качества поставок новые русские купцы, 
как Елисеевы, приобретают за границей земельные 
угодья, плантации и фермы, фабрики по переработке 
мяса, винограда и молока. Иностранные правительства 
не чинят препон русским, так как осознают пользу от их 

инвестиций и создания рабочих мест. А что сделала со-
ветская торговля за последние годы в России?

Напуганная конкуренцией со стороны «челноков» и 
активных новых русских, часть торгашей после прива-
тизации помещений своих магазинов и последующей их 
продажи отошли от торговой деятельности, часть – ба-
нально обанкротились, а часть (ради справедливости 
следует отметить, что и в среде советской торговли по-
падались настоящие профессионалы) сумели сохранить 
влияние в рядах бюрократии и передать дело в руки 
наследников.

Пришедшие в Россию на волне либерализации тор-
говли иностранные торговые дома и торговые сети бы-
стро нащупали слабости мировоззрения старой совет-
ской торговой элиты, ее неспособность не только созда-
вать продуктивную инфраструктуру торговли, но и 
нежелание защищать интересы российских аграриев, 
пищевиков и работников всех отраслей так называемой 
«легкой» промышленности. 

Открывая свои торговые предприятия в России, ино-
странцы предпочитали советских торгашей на работу не 
брать. Да и зачем брать советских людей, если подросла 
вполне космополитичная молодежь (поколение «Pepsi»), 
живущая идеями потребления. Именно об этой молоде-
жи ироничный роман «Откатчики» А. Колышевского.

Если бюрократы, босяки и значительная часть торгов-
цев не утруждают себя проблемами организации произ-
водства товаров, а предпочитают наживать свой значи-
тельный процент лишь на перепродаже товаров, произ-
веденных другими, то можно было ожидать нового 
проявления монополизма торговли, построенного на 
иной чем «дефицит» идеологии. 

Что мы видим в современной российской торговле? 
Установился режим конкуренции производителей за 
право присутствия на торговой стойке. Появились брен-
ды торговых сетей, сокращается количество магазинов 
шаговой доступности и специализированных: «Молоко», 
«Хлеб», «Овощи», «Мясо», торгующих скоропортящи-
мися продуктами питания, ведется планомерное унич-
тожение одиночных ларьков, маленьких магазинчиков 
и продовольственных рынков, появилось в крупных 
городах множество сетевых гипермаркетов, в которых 
осуществляется несвойственная торговле деятельность, 
увеличилась задержка расчетов торговли с поставщика-
ми за проданный товар, значительную долю занимает в 
гипермаркетах импортное продовольствие (по позици-
ям: мясо, молоко, рыба, овощи) и в продажу все чаще 
поступают продукты питания с сомнительным соотно-
шением цена/качество. 

В СМИ очень редко можно обнаружить информацию 
о том, как торговые сети помогают аграриям приобретать 
сельхозтехнику, создают аграрные хозяйства и перера-
батывающие сельхозсырье предприятия. 

Видимо, торговцы предпочитают договариваться с 
бюрократией, но никак не с отечественными аграриями 
и пищевиками.

Чем же торговцы могли (в очередной раз) привлечь 
чиновников на свою сторону в их конфликте интересов 
с народом, аграриями и пищевиками? Ответ неожиданно 
подсказала новая стратегия развития торговли до 2020 
года Минпромторговли.

Если вы посмотрите на наш 
неслыханный бюрократизм, на 
нашу неслыханную возню со 
всевозможными согласования-
ми, то от всего этого я прихожу 
прямо в ужас.
Я вынес твердое убеждение о 
банкротстве нашей системы 
управления, базирующейся на 
всеобщем недоверии… Эту 
систему надо отбросить, она 
обречена. 

Феликс Дзержинский, 
Председатель ВСНХ, 1926 год
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В России создается товаропроводящая система
Стилистика бюрократического языка, конечно, имеет 
национальную окраску. В романе Л. Соболева «Капи-
тальный ремонт» упоминается умение царских морских 
чиновников из Техупра и ГУКа писать документы 
«двойным хлюстом», когда ни пишущий, ни читающий 
не понимали смысла написанного. Очередной документ 
Минпромторговли о развитии торговли, нам кажется, 
дотягивает до «одного хлюста». Дабы передать всю 
красоту мысли чиновников от торговли, приведем его 
дословно:

«Стратегия направлена, прежде всего, на создание 
эффективной товаропроводящей системы, соответ-
ствующей требованиям инновационного сценария раз-
вития экономики России. Основная цель Стратегии – 
максимальное полное удовлетворение потребностей 
населения в услугах торговли (физическая доступность, 
ценовая доступность товаров, высокое качество товаров 
и услуг) путем создания эффективной товаропроводя-
щей инфраструктуры (широкий географический охват, 
большая пропускная способность, низкие удельные из-
держки), соответствующей требованиям инновационно-
го сценария развития экономики Российской Федера-
ции. 

Для создания такой товаропроводящей системы не-
обходимо значительно увеличить количество торговых 
площадей современных форматов в Российской Феде-
рации, долю современных форматов в обороте отрасли, 
уровень консолидации в отрасли, долю дистанционной 
торговли. На основе проведенного анализа зарубежного 
опыта сделан вывод о необходимости обеспечения усло-
вий для развития конкуренции, поддержки малого биз-
неса, не ограничивая развитие торговых сетей...

Потенциальной угрозой развития крупных розничных 
форматов и консолидации рынка является сокращение 
доли малого и среднего бизнеса в розничной торговле. 
Тем не менее, международный опыт показывает, что 
развитие сетей не ведет к исчезновению малого бизнеса, 
поскольку малые предприятия могут конкурировать за 
счет более высокой индивидуализации услуг, уникаль-
ности предложения и маркетинга или переориентации 
деятельности в другие сектора экономики…

За период 1990–2000 гг. в европейских странах про-
исходило бурное распространение сетевого розничного 
формата. Произошли изменения в структуре направле-
ний деятельности малых предприятий. В 1990 году 26% 
малых предприятий были заняты в розничной торговле, 
в 2007 году – уже только 9%, при этом большая доля 
малых предприятий в настоящее время занята в секторе 
услуг для организаций.

В целях защиты малых и средних предприятий пра-
вительства ряда стран предпринимают меры для ограни-
чения развития магазинов большого формата. Один из 
самых распространенных механизмов – требование со-
гласования на открытие магазинов, чья торговая площадь 
превышает некоторый установленный пороговый уро-
вень. Значение этого порогового уровня варьируется от 
300 кв. м до 3 тыс. кв. м…

Помимо формирования нестандартного предложения 
или переориентации в другие сферы деятельности, 
в  качестве ответного шага в условиях конкуренции 
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с  крупными розничными продавцами, малые предприя-
тия объединяются в кооперативы – таким образом, малые 
предприятия увеличивают масштаб операций, а также 
минимизируют негативные эффекты свойственной мало-
му бизнесу ограниченности трудовых и инвестиционных 
ресурсов. Во многих странах более половины малых и 
средних предприятий объединяются в кооперативы…

Консолидация продовольственной розничной торгов-
ли в развитых странах значительно выше российских 
показателей. Так, в Германии она составляет 80%, в 
США – 55%, в Швейцарии – 63%, в Португалии – 
47%...

Однако в связи с экономическим кризисом, повлек-
шим за собой падение промышленного производства, 
сокращение инвестиций в экономику, рост безработицы 
и снижение доходов населения, рост оборота внутренней 
торговли, начиная с ноября 2008 года, замедлился, а уже 
в феврале 2009 года показал отрицательные показатели 
развития, по итогам 2009 года падение оборота рознич-
ной торговли составило 4,9%...

Торговля обеспечивает десятую часть всех налоговых 
поступлений в бюджет Российской Федерации…

Согласно рейтингу компании AT Kearney за 2010 год, 
Россия входит в десятку стран с наиболее инвестицион-
но привлекательным сектором торговли… 

Иностранные сети обычно более эффективны, чем 
местные игроки. Их приход ведет к увеличению конку-
ренции и распространению современных стандартов 
работы. Например, выручка с квадратного метра торго-
вой площади российских гипермаркетов «Лента» со-
ставляет 220 тыс. руб., а гипермаркетов французской 
сети «Ашан» – 400 тыс. руб., немецких гипермаркетов 
«Метро» – 285 тыс. руб. на м кв. …

Потребительская кооперация России – важная со-
циальная структура, обеспечивающая сельское населе-
ние товарами, закупающая излишки сельхозпродукции 
у владельцев подворий, развивающая производство, 
переработку, бытовые услуги…

Торговля обслуживает до 60% сельского населения;
• имеются свои оптово-распредели тельные центры 

практически в каждом регионе (более 100 действую-
щих торговых баз и 3,5 тыс. складов);

• имеются возможности для частичного обеспечения 
потребностей торговли за счет производства органи-
заций потребительской кооперации;

• магазины потребительской кооперации в сельской 
местности являются центрами общественной жизни 
для многих населенных пунктов…
Вместе с тем имеются особенности, которые опреде-

ляют специфику кооперативной торговли, в частности:
• в большинстве регионов магазины либо не интегри-

рованы вообще, либо объединены на уровне админи-
стративных районов, практически отсутствуют торго-
вые сети;

• большинство магазинов имеют небольшие площади;
• имеется значительное количество убыточных магази-

нов, в частности, расположенных в населенных пунк-
тах с численностью населения менее 100 человек; 
указанные магазины зачастую имеют исключительно 
социальный характер и не являются коммерчески 
эффективными…
Торговля в большей степени развивается в крупных 

городах, являющихся региональными центрами…
Для многих регионов торговля оказывает существен-

ный вклад в муниципальные и региональные бюджеты... 
В некоторых регионах политика была достаточно 

свободной, и рынок был открыт как для федеральных, 
так и международных игроков. Но в некоторых регионах 

Ольга Голиус, 
руководитель отдела закупок ООО «ТД Интерторг»:

 экспертное мнение

Доля российских и импортных продуктов питания 
в объеме поставок в торговую сеть в % от общего 
объема

№ 
п/п

Наименование 
товара

Место производства товара

Россия Зарубежные 
страны

1 Бакалея (крупы) 75 25

2 Кондитерские из-
делия и хлеб 91,70 8,30

3 Мясопродукты: 91,70 8,30

4 Говядина  100

5 Свинина 80 20

6 Баранина  100

7 Птица 90 10

8 Молочная продукция:   

9 в т. ч. питьевое 
молоко 99 1

10 в т. ч. сыры 40 60

11 в т. ч. кисломолоч-
ные 99 1

12 Овощи:   

13 в т. ч. капуста 50 50

14 в т. ч. картофель 60 40

15 в т. ч. огурцы 20 80

16 в т. ч. помидоры 15 85

17 Яблоки 30 70

Торговля – это вампир, сосущий 
богатство и кровь общественного тела 
под предлогом помощи обращения 
этих богатств и этой крови. С точки 
зрения производителя  – это паук, 
протягивающий свою паутину 
и высасывающий неосторожную муху. 

Виктор Консидеран
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возникли высокие административные барьеры, препят-
ствующие выходу на рынок новых торговых организа-
ций. В ряде случаев это может быть оправдано, но в 
большинстве случаев это привело к снижению эффек-
тивности в отрасли и отставанию в развитии…

В силу особенностей транспортно-дорожной инфра-
структуры, которая имеет лучевое строение, существен-
ная часть товаропотоков идет не напрямую между ре-
гионами, а проходит через Москву. Если сравнить объе-
мы оптовой торговли, приходящейся на душу населения, 
в Москве и в среднем по Российской Федерации, то раз-
рыв по некоторым видам товаров составляет более чем 
в 5 раз…

Производительность труда по обороту на занятого в 
секторе розничной торговли с 2002 года росла примерно 
на 4,5% в год. При сравнении этого показателя в Рос-
сийской Федерации с аналогичным показателем в других 
странах выявляется еще нереализованный потенциал 
его увеличения до 5 раз.

Низкий уровень производительности свидетельствует 
о недостаточной эффективности российской торговли…

Для российского рынка розничной торговли харак-
терна низкая доля продаж, приходящаяся на современ-
ные каналы торговли. Недостаточный уровень развития 
современных каналов торговли приводит к недостаточ-
но высокому качеству обслуживания населения, более 
узкому ассортименту, недостаточной прозрачности от-
расли и, соответственно, низкой собираемости нало-
гов…

До последнего времени регулирование отрасли тор-
говли в России характеризовалось низкой степенью 

вмешательства со стороны государства:
• в процесс взаимодействия производителей и торговых 

организаций;
• отсутствие механизмов защиты внутреннего рынка от 

иностранных розничных компаний;
• отсутствие ценового контроля по большинству товар-

ных позиций;
• отсутствие требований экологического контроля для 

торговых организаций;
• слабое вмешательство со стороны ФАС России;
• отсутствие внимания к вопросам подготовки кадров;
• отсутствие регулирования оптовых и дистрибуцион-

ных компаний;
• существенное делегирование полномочий по работе с 

отраслью регионам.
Такая регуляторная политика привела к ряду как по-

ложительных, так и отрицательных эффектов как для 
самой отрасли, так и для потребителей и государства. 
Так, например, отсутствие жесткого регулирования, с 
одной стороны, способствовало высокой инвестицион-
ной привлекательности и быстрым темпам развития 
отрасли, а с другой – привело к возникновению высоких 

В России, господа, сила не может стоять 
выше правды!

П. А. Столыпин, из выступления в Госдуме 
5 мая 1908 года
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входных барьеров на региональные рынки, выраженных 
в протекционистских мерах со стороны администраций 
регионов.

Для потребителей основным положительным факто-
ром стало существенное увеличение количества форма-
тов современной торговли, которые позволили снизить 
цены (по сравнению с традиционными форматами) и 
повысить качество обслуживания. Однако, с другой 
стороны, высокая неравномерность развития сектора 
привела к сильной диспропорции в обеспеченности 
торговыми площадями современных форматов, уровням 
цен между различными регионами. Хаотичная застройка 
муниципальных образований привела к таким пробле-
мам, как ухудшение исторического облика городов и 
снижение транспортно-пропускной способности.

Действующую нормативную правовую базу, регули-
рующую отношения в сфере торговли, характеризуют:
• недостаточная системность действующих норматив-

ных правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере торговли;

• избыточность правового регулирования…
В мировой практике существует множество инстру-

ментов развития торговли в малых и отдаленных насе-
ленных пунктах, основными из которых являются предо-
ставление налоговых льгот и кредитов розничным 
предприятиям…

Для развития торговли в непривлекательных населен-
ных пунктах также следует использовать налоговые 
льготы, предоставление земли в безвозмездное пользо-
вание и поддержку кооперации. Тем не менее, в Российс-
кой Федерации в обозримом будущем останется значи-
тельное количество населенных пунктов на территориях 
данного типа, в которых частному бизнесу создавать 
объекты торговли будет невыгодно, несмотря ни на какие 
льготы…

Установление порогового значения доли рынка осно-
вано на том предположении, что при достижении такой 
доли на рынке участник рынка имеет возможность по-
лучать сверхприбыль, используя несправедливые прак-
тики в ущерб потребителям…

Компании, имеющие доминирующее положение на 
рынке, не обязательно используют практики, ведущие к 
ущербу интересов потребителей – экономически необо-
снованному завышению цен…

Оптимизация розничного предложения в смысле ас-
сортимента и в смысле уровня цен стимулирует расходы 
домашних хозяйств, что в свою очередь стимулирует 
производство и инновации. С другой стороны, ухудше-
ние розничного предложения ведет к сокращению по-
требления, что, в свою очередь, отрицательно сказыва-
ется на инвестициях в производственные сектора эконо-
мики…

Именно тщательный мониторинг рынка розничной 
торговли на предмет наличия недобросовестных практик 
является эффективным механизмом для поддержания 
конкурентной ситуации на рынке…

Важным шагом в направлении обеспечения условий 
для развития конкуренции стало включение в закон о 
торговле гл. 3, посвященной антимонопольному регули-
рованию, государственному контролю (надзору) и му-
ниципальному контролю в области торговой деятель-
ности…

Важным элементом современных рыночных отноше-
ний в сфере потребительского рынка является развитие 
саморегулирования, взаимодействия саморегулируемых 
организаций, объединяющих ключевых игроков сфер 
бизнеса, связанных с производством и реализацией по-
требительских товаров…

Наряду с развитием крупных компаний создавать 
дополнительные каналы реализации продукции мелких 
производителей, способных стать альтернативным кана-
лом розничным сетям. Важным способом снижения из-
держек для входа на рынок мелким производителям, 
которые не в состоянии доставить товар до конечного 
потребителя, является развитие организаций потреби-
тельской кооперации…»

При чтении результата творчества чиновников из 
Минпромторговли создается впечатление, что они с 
маркетингом не в ладах и совершенно не думают, какое 
впечатление произведет их выступление на представи-
телей российского АПК. Важные для себя моменты от-
метят торговцы, муниципальные власти. Но почему так 
мало слов в стратегии обращено к предпринимателям, 
работающим на земле и в пищевой промышленности? 
Можно предположить, бюрократией и торговлей со-
вершена сделка: в торговле договорились видеть некую 
систему «канализации» товаров в обмен на увеличение 
собираемости налогов.

Торгаши готовы увеличить поступление налогов в 
бюджет и выторговывают себе право на слабый контроль 
развития сетевой торговли в городах России. И даже 
красивые слова для этого процесса придумали: «товаро-
проводящая система», «каналы торговли», «современ-
ный формат магазина» и «консолидация продоволь-
ственной розничной торговли».

К чему это приведет? В городах сократится число 
магазинов «шаговой» доступности и рынков сельхозпро-
дуктов, на торговых стеллажах появится больше про-
дуктов иностранного происхождения и с увеличенным 
сроком реализации, россияне будут больше съедать 
консервантов, усилителей вкуса, вредных для здоровья 
стабилизаторов и пальмового масла. 

В труде чиновников Минпромторговли не указывает-
ся, как на такую стратегию развития торговли отреаги-
ровали ассоциации производителей продовольствия. 

Наша кооперация – спрягаем 
и склоняем о ее социализме, а она 
все на помочах, лупит потребителя, 
лупит промышленность, не дает 
серьезно поставить и разрешить вопрос 
о частнике, который все растет и растет, 
все накопляет.

Из письма Феликса Дзержинского 
т. Куйбышеву от 3 июля 1926 года
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Похоже, мнением аграриев и пищевиков о деятельности 
Минпромторговли чиновники не интересовались. Это 
явно плохой маркетинг! Известно, не из-за пустяка ле-
том 2010 года срочно были брошены значительные силы 
на принятие нового закона о торговле. И произошло это 

отчасти по вине Минпромторговли, не сумевшего рас-
смотреть конфликт интересов предпринимателей АПК 
и пищевой промышленности с торговцами на фоне не 
совсем благоприятной ситуации с обеспечением продо-
вольственной безопасности России.

При обсуждении проблем российского АПК и пище-
вой промышленности с корреспондентами журнала 
«Конкуренция и рынок» руководители предприятий-
лидеров высказывают продуманные предложения, как 
превратить Россию в аграрную державу, экспортирую-
щую не сельхозсырье, а готовые к употреблению про-
дукты питания. Часто звучали слова: «торговля не 
должна грабить, а должна содействовать улучшению 
качества жизни на селе» и «с импортной едой продо-
вольственной безопасности России не достичь».

Отечественные аграрии и пищевики высказывают 
много дельных предложений и не просят ничего 
сверхъес тественного: лишь добросовестной конкурен-
ции поставщиков в торговых залах и наведения элемен-
тарного порядка в действиях закупщиков из торговых 
сетей. Создается впечатление: российские аграрии и 
пищевики настроены решительно и дело их чести – на-
кормить народ России, и они готовы отстаивать свое 
право быть услышанными в Минпромторговли, Мин-
сельхозе и Правительстве РФ.

Редакции журнала «Конкуренция и рынок» они пред-
ложили провести симпозиум под названием «Интересы 
сторон продовольственного рынка». Соберите аграриев, 
пищевиков, торговцев, а государственников будут пред-
ставлять антимонопольщики, тем более ФАС скоро год 
как контролирует выполнение закона о торговле.

Что обнаружилось на симпозиуме?
21 апреля в ресторане «Baltika Brew» состоялся симпо-
зиум на тему «Интересы сторон продовольственного 
рынка», на котором рассматривались три группы вопро-
сов:

Сергей ШАМОВ: «Мы не ставим условия поставщикам, что 
говядина должна быть импортной или российской. Нам нужна прос-
то качественная говядина. И если в I квартале 2011 года 100% 
говядины в наших магазинах оказались импортными, то это вопрос 
не к нам, а к нашим поставщикам. Я спрашиваю их, почему не за-
купают мясо в России. Поставщик говорит: «У нас в стране нет мяса. 
Просто нет». По молоку ситуация другая: 90% – это российская 
продукция и только 10% – импортная».

Дмитрий ДАУГАВЕТ
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1. Каковы интересы торговых сетей, пищевой промыш-
ленности и Правительства РФ?

2. Есть мнение, что торговля давит на производителей 
и вследствие этого в изделиях появляются соя, паль-
мовое масло, стабилизаторы, улучшители, консерван-
ты… Погоня за дешевизной приводит к появлению на 
прилавках пищевых продуктов с низкими потреби-
тельскими свойствами и вымыванию с рынка тради-
ционных российских изделий. (Эксперты говорят, что 
глазированный творожный сырок по технологии, изо-
бретенной в СССР в 1970 году, за 3,5 руб. не сделать. 
Сколько молочного творога в современном сырке за 
5  руб.? Вопрос частный.) Были ли случаи отказа 
«крупным» производителям по причине их «игр» с 
качеством? Сказывается ли маркетинговая война 
транснациональных брендов на взаимоотношениях 
российских торговых сетей и пищевой промышлен-
ности? С кем останется торговля, если российские 
заводы и фабрики обанкротятся или потеряют конку-
рентоспособность? Или государство введет протек-
ционистские меры?

3. Позволяет ли закон о торговле при надзоре со сторо-
ны ФАС обеспечить соблюдение баланса интересов 
торговли и пищевой промышленности? Как учитыва-
ются интересы «несетевой» торговли на практике и 
нужно ли их учитывать?
Участники симпозиума: Олег Коломийченко, руково-

дитель Санкт-Петербургского УФАС России, Заслужен-
ный экономист РФ; Алла Петрова, начальник отдела 
торговли, экономической концентрации и реестра 
Санкт-Петербургского УФАС России; Алексей Фоми-
чев, помощник руководителя проекта «Конкуренция и 

рынок»; Дмитрий Даугавет, директор Центра исследо-
вания рыночной среды; Александр Варёнов, заместитель 
председателя комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинградской области; 
Антон Рогачевский, директор по правовым вопросам 

Ольга ГОЛИУС: «Торговые сети лишь продвигают запросы 
потребителей».



Напомню некоторые основные положения данного закона:
• Вознаграждение за объем не более 10% (на социально значимые 

товары вознаграждение не предусмотрено).
• Предельный срок оплаты в зависимости от срока годности това-

ра.
• Услуги по рекламе, маркетингу и иное продвижение товара могут 

оказываться на основании возмездных договоров. При этом на-
вязывать их при заключении договора поставки запрещено. Вклю-
чение в цену договора поставки иных видов вознаграждения не 
допускается. 

• Запрещается включение в договор поставки ряда условий, в част-
ности, об оказании услуг по рекламированию товаров, маркетингу и 
подобных услуг, направленных на продвижение продовольственных 
товаров; о внесении платы за право поставок товаров, о внесении 
платы за изменение ассортимента и другие.
Услуги по рекламе, маркетингу и иное продвижение товара могут 

оказываться на основании договоров возмездного оказания услуг. 
При этом навязывать данные услуги при заключении договора постав-
ки запрещено. Фактически же получается, что в случае если договор 
на услуги по продвижению товара между сетью и поставщиком заклю-
чен, доказать факт навязывания представляется затруднительным. 
Для этого поставщик должен обратиться в территориальное управ-
ление Федеральной антимонопольной службы с представлением до-
казательств факта навязывания. Разумеется, никто из поставщиков 
не заинтересован в том, чтобы портить отношения с торговыми ор-
ганизациями, поэтому я могу предположить, что в случае наличия 
таких фактов поставщики, не склонные обращаться за помощью к 
регулятору, будут искать другой способ разрешения конфликта. В 
качестве возможного варианта улучшения ситуации можно предпо-
ложить, что некоммерческие организации, бизнес-сообщества могут 
взять на себя роль посредников.

С момента вступления в силу закона о торговле прошло достаточ-
но времени для того, чтобы сделать некоторые выводы. В частности, 
на практике принятие данного закона вылилось в дополнительные 
затраты поставщиков продуктов питания, выразившиеся в необходи-
мости проведения следующих мероприятий для обеспечения соблю-
дения указанного закона. Помимо очевидных мероприятий, таких как 
ревизия договоров на предмет их соответствия закону и заключение 
новых договоров поставки, пришлось осуществить пересмотр поли-
тики предоставления скидок, условий выбора контрагентов, решать 
проблемы возросшего документооборота, связанного, например, с 
наличием товаров с разными сроками годности в одной поставке 
(на которые, следовательно, распространяются разные требования 
о сроках оплаты), сформировать типовые требования к договорам на 
маркетинговые услуги. Практически поставщики понесли затраты на 
дополнительный персонал и доработку программного обеспечения, 
обслуживающего продажи.

Что касается попытки урегулировать конкуренцию между постав-
щиками за место на полке в сети, то в соответствии с требованиями 

нового федерального закона о торговле, критерии отбора поставщи-
ков размещены на сайтах сетей. 

В последнее время усилилась тенденция сетей представлять про-
дукцию под своими частными торговыми марками. С точки зрения 
поставщика продукции, частные торговые марки сетей оказывают 
конкуренцию продукции производителей под брендами последних и 
зачастую их цена на полке дешевле. 

С учетом опыта практического применения закона, на мой взгляд, 
имеет смысл уточнить некоторые положения закона.

Одним из сложных моментов взаимодействия поставщиков с се-
тями  является вопрос возврата непроданного товара с истекшим 
сроком годности. Формально запретив навязывание возврата не-
проданного товара с истекшим сроком годности, Закон о торговле 
сделал оговорку «за исключением случаев, установленных законода-
тельством РФ». В отношении хлебобулочной продукции сейчас в РФ 
действует несколько устаревший по своей сути СаНПиН 2.3.4.545-
96, регулирующий продажу неупакованных хлебобулочных изделий. 
Сети зачастую используют данную оговорку в законе в переговорах 
с поставщиками касательно возврата упакованной продукции с ис-
текшим сроком годности поставщикам на условиях обратного выкупа 
по полной стоимости. Для устранения неоднозначности толкования 
закона в части возвратов предлагается внести изменение в суще-
ствующую сейчас формулировку статьи».

Алла ГОЛОВАНОВА: 

Законодательная инициатива / Закон о торговле
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ к ФЗ от 23.12.2010 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
в РФ»
Ст. 13, п. 2: «запрещается навязывание условий:
…и) о возврате хозяйствующему субъекту… товаров, не про-
данных по истечении определенного срока, за исключени-
ем случаев, если возврат таких товаров допускается или 
предусмотрен законодательством РФ. (Предлагается убрать 
выделенную оговорку.)

«Оптовая торговля продуктами питания (продажа по-
ставщиками в сетевые магазины) в настоящий момент 
представляет собой рынок покупателя. По сути, у тор-
говли нет мотивации к удовлетворению интересов по-
ставщиков. Цель скорее состоит в том, чтобы заработать 
хорошую прибыль и удовлетворить нужды покупателей. 
Принятие закона о торговле, возможно, имело одной из 
целей внесение регулирующего начала в существующую 
розничную торговлю с целью защиты интересов конеч-
ного потребителя и добросовестных поставщиков.

www.fazer.ru52
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Георгий ЖИТМАРЕВ: «Цена творожного сырка на «выходе» 
с завода – 11 руб. Добавьте к ней 7% на доставку в магазин и 
самую низкую торговую наценку – получим 13 руб. Реальная цена 
сырка. И молока в нем должно быть не меньше чем на 5,6 руб. 
Из сухого молока с добавлением сливочного масла глазированный 
творожок получится дороже. Что за «сырки» продаются в магазинах?
Торговые сети не подталкивают производителей в сторону качества 
продукта. Мне никогда не продать качественный сырок за 15 руб., 
когда рядом лежит за 5 руб.
Существует, наверное, представление, что импортная продукция 
более качественная, чем российская. Однако у нас, производителей 
молочной продукции, нет «рычага», позволяющего поставить торгов-
ле заслон на продажу сомнительных продуктов-суррогатов. Большая 
загадка, как появляется на полках магазинов продукция заводов, 
которые постоянно штрафует Роспотребнадзор?»

Даниил БРИМАН: «Не потребитель определяет, импортное 
или отечественное продовольствие лежит на торговом прилавке, 
а цена этого продукта. По этому критерию выбирает товар торговая 
сеть и, к сожалению, покупатель, постоянно балансирующий в своем 
выборе между качеством и ценой… 
Частная торговая марка часто становится элементом недобросовест-
ной конкуренции».

Евдокия РУКАВИШНИКОВА: «Насколько закон о торговле 
помог производителям, сейчас говорить сложно. Квоты на импорт 
мяса снижаются. Наши предприятия пищевой промышленности под-
строились под импортные стандарты качества мясного сырья. 
И обычному российскому производителю выйти на рынок тяжело. 
Расхождение в стандартах качества, к которым уже привыкли торго-
вые сети и потребители, преодолеть аграриям непросто».

Игорь СТРЕЛЬНИКОВ: «Если длиннозерный рис не растет 
в России ни при каких условиях, то мы будем вынуждены его всегда 
импортировать. Определенная доля импорта продовольствия у нас 
оправдана».
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ОАО «ПК «Балтика»; Юрий Брагинец, президент кон-
церна «Детскосельский»; Даниил Бриман, генеральный 
директор ОАО «Хлебный дом» (Группа Фацер); Алла 
Голованова, заместитель генерального директора по 
слияниям и поглощениям и правовой поддержке группы 
ОАО «Хлебный дом» (Группа Фацер); Георгий Житма-
рев, коммерческий директор завода «Пискаревский»; 
Игорь Стрельников, генеральный директор ГК «Анг-
стрем»; Сергей Бабелюк, руководитель юридического 
управления «ЮНИМИЛК Северо-Запад»; Сергей Ша-
мов, руководитель Северо-Западного филиала сети ги-
пермаркетов О’КЕЙ; Татьяна Николаева, руководитель 
отдела PR Северо-Западного филиала Х5 Retail Group; 
Ольга Голиус, руководитель отдела закупок ООО «ТД 
Интерторг»; Альберт Суфияров, президент холдинговой 
компании «Невские сыры»; Всеволод Вишневецкий, 
член комиссии по вопросам АПК СПб РО партии «Еди-
ная Россия»; Евдокия Рукавишникова, заместитель 
руководителя Северо-Запад ной мясной ассоциации.

Дискуссия по предложенным вопросам выявила рас-
хождения в ментальности сторон. Одни говорили о 
«низкой платежеспособности населения» и о том, что 
«только желание потребителей определяет цену и каче-
ство товаров на полках». Другие недоумевали, «как 
можно выставлять на полках продукт, явно произведен-
ный либо с нарушением технологии и рецептуры, либо 
с воровством электроэнергии и воды. И даже без уплаты 
налогов!»

Видимо, было у пищевиков к торговцам много претен-
зий, но проявлялся и страх перед недобросовестной кон-
куренцией, имеющейся в торговых залах. Прозвучавший 
на симпозиуме вопрос: «Кто допускает недобросовестных 
производителей к покупателям?» – повис на симпозиуме 
без ответа. Но это временное отступление. Исследование 
этой темы редакция «Конкуренции и рынка» продолжит 
в следующих номерах журнала.

Антимонопольщикам удалось усадить за один стол 
добросовестных поставщиков и даже людей, которые не 
могут сами избавиться от ложных предрассудков, уво-
дящих от достижения продовольственной безопасности 
в сторону мелкой сиюминутной выгоды.

О. В. Коломийченко призвал присутствующих «…объек-
тивно смотреть на сложившуюся ситуацию на продо-
вольственном рынке и признать: все проявления недо-
бросовестной конкуренции – недопустимы. Нарушители 
закона о защите конкуренции будут получать предписа-
ния». Аграрии и пищевики признали в антимонополь-
щиках своих реальных сторонников в поиске справедли-

Олег КОЛОМИЙЧЕНКО: «Крупная торговая сеть перекры-
вает возможность мелкому производителю выйти на рынок?»

Юрий БРАГИНЕЦ: «Мы производим продукт, и нам его надо 
продать. Столкнувшись со средой, в которой происходит реализация 
нашей готовой продукции, мы наблюдаем этот процесс. У торговли 
есть свой стандарт. Если мы в этот стандарт вписываемся, то свою 
продукцию продаем. Если не вписываемся, то эффект один – 
не продаем. Торговле сейчас все равно чем торговать: импортным 
или отечественным товаром. Надо проанализировать, производятся 
ли продукты определенной группы в России в достаточном количе-
стве. Мясо, молоко, овощи – это три разных темы, и их надо рас-
сматривать отдельно. Сегодня тот, кто берет деньги от покупателя, 
и диктует условия стандартов. Российские аграрии и пищевка – явно 
ничего не диктуют».



Скоро год со дня вступления в силу Федерального за-
кона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» (да-
лее – Закон). За это время у поставщиков и у торговых 
сетей накопился определенный опыт применения новых 
норм. Вместе с тем, остаются и определенные «белые 
пятна» в применении нового Закона.

Зачастую спор вызывает трактовка термина «навязыва-
ние условий». Бывает, что поставка продукции в ту или 
иную сеть обусловлена заключением договора на оказание 
торговой сетью услуг, связанных с товаропродвижением. 
Это явилось побочным следствием установления ограни-
чения на размер вознаграждения торговой сети. Также, 
с  августа прошлого года (с момента вступления Закона в 
силу) некоторые сети стали пытаться «по-максимуму» 
предусматривать в договорах поставки штрафы, налагае-
мые на поставщика. Ситуация возникала иногда, мягко 
говоря, некрасивая – сеть пыталась включить в договор 
многотысячный штраф поставщику за отклонение от 
установленных габаритов поддона на несколько милли-
метров (!).

Справедливости ради надо отметить, что большая часть 
торговых сетей при приведении договоров в соответствие 
с нормами Закона руководствовалась принципами разум-
ности. Впрочем, и регулятор – Федеральная антимоно-
польная служба – тоже сделал немало для содействия пере-
ходу отношений поставщика и сети в приемлемое русло.

Прошло лишь несколько месяцев со дня вступления 
Закона в силу, а уже в декабре 2010 года в него были вне-
сены изменения – сфера действия закона была распростра-
нена и на оказание услуг на выставках и ярмарках. Это – 
новая область, которая также потребует накопления опыта 
правоприменения.

По-прежнему многого ждут участники рынка и от появ-
ления новой судебной практики – трактовка судебной 
властью положений Закона явится для хозяйствующих 
субъектов неоценимым подспорьем в работе.

Отрадно также видеть, что и регулятор предпринимает 
определенные шаги в сторону совершенствования право-
вого поля. Так, в рамках «третьего антимонопольного па-

кета», разработанного Федеральной антимонопольной 
службой с учетом мнения участников рынка, в ст. 11 Фе-
дерального закона «О защите конкуренции» планируются 
изменения, допускающие установление максимальной 
цены перепродажи товаров. После принятия этого законо-
проекта такие положения будут допустимы и в договорах 
поставки продукции в торговые сети. А это – шаг вперед в 
сфере удержания инфляции и одновременно шаг навстре-
чу интересам потребителей.

ВНОВЬ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Антон РОГАЧЕВСКИЙ 
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вости. Они убеждены: конкурентное право позволит 
изменить ситуацию на рынке продовольствия в лучшую 
сторону. Все пришли к мнению, что такой формат встреч 
продуктивен и его надо сохранить. 

Какое впечатление симпозиум произвел на его орга-
низаторов? И аграрии, и пищевики, и торговцы свои 
круглые столы проводят регулярно и оценку продуктив-
ности принятого жарким летом 2010 года закона о тор-
говле имеют. Однако их сообщества действуют разроз-
ненно и скрытно. Широкой общественности вроде бы 
понятно, что торговцы в теплых залах гипермаркетов 

наживаются на простодушных аграриях, копошащихся 
в своих коровниках и на полях под проливных дождем 
и испепеляющим солнцем. Почему так происходит, не 
совсем понятно, но только на первый взгляд. Спешное 
принятие закона о торговле – свидетельство желания 
власти вернуть себе контроль над конфликтной ситуа-
цией в жесткой конкуренции АПК и сетевой торговли за 
право регулирования финансовых потоков на рынке 
продовольствия.

Оказалось, аграрии более патриотичны в вопросе 
продовольственной безопасности, чем целый ряд чинов-
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ников Минпромторговли и владельцы торговых сетей.
Представитель компании «Балтика» высказал пред-

положение, что в сферу ФАС не входит выявление доли 
импортного продовольствия на российских прилавках 
магазинов: «Это дело Правительства РФ». Согласитесь, 
странно звучит подобная фраза, призывающая уйти от 
обсуждения конкуренции импортных продуктов с рос-
сийскими.

Можно предположить, кому выгодно замалчивание 
такой конкуренции. Сделаем маленькое отступление от 
рассказа о впечатлениях, оставленных выступлениями 
на симпозиуме, и поясним, почему, на наш взгляд, так 
важно доискиваться до истины. 

Попробуйте ответить на вопрос: «Кто оказывает до-
минирующее влияние на федеральный рынок продо-
вольствия?» Аграрии не в счет. Начнем перебирать, от-
кидывая все лишнее, как лепестки ромашки; отбросим 
машиностроителей, ученых, банкиров, химиков, транс-
портников, поставщиков ГСМ, всех пищевиков… и 
останутся два последних «лепестка» – владельцы зерно-
вых элеваторов и торговых сетей. Первые держат в своих 
руках контроль движения зерна и комбикормов, вто-
рые – доступ к потребителям.

Усиление рыночной силы (монополии) в руках вла-
дельцев зерновых элеваторов и торговых сетей оказыва-
ет мощнейшее воздействие на продовольственную безо-
пасность России. И таких монополистов на рынке про-
довольствия предлагается избавить от применения к 
ним норм конкурентного права? Согласитесь, странное 
предложение.

О. В. Коломийченко предложил любую деятельность 
участника рынка продовольствия, оказывающего давле-
ние на норму прибыли в АПК, не отбрасывать. Торговля, 
особенно сетевая, стала в последние 5 лет оказывать 
заметное влияние на рентабельность предприятий АПК 
и их способность применять передовые технологии. За-
бирая деньги поставщиков, торговля фактически кон-
тролирует их способность к модернизации. ФАС не мо-
жет согласиться с тем, что АПК, по сути, отказано в 
праве на инновации. 

Многие производители подстроились под торговые 
сети, но при этом стали давить мелкую розницу, сбывая 
им товары по цене на 30% выше, чем сетям. ФАС не мо-
жет пройти мимо снижения конкурентоспособности 
отечественных поставщиков продовольствия. Торговые 
сети в Петербурге контролируют 85% продовольствен-
ного рынка. Куда дальше пойдем? И чем будем торговать, 
если исчезнут отечественные поставщики продоволь-
ствия?

Парадоксальная ситуация сложилась на рынке замо-
роженной пиццы. У нас в торговых сетях много импорт-
ной заморозки, когда же российский производитель за-
мороженной пиццы предлагает наладить поставку про-
дукции в Эстонию, Финляндию и Швецию, иностранные 
партнеры ему указывают, что российскую продукцию 
там не ждут.

Но если в Россию импортная продукция приходит из 
ЕС без проблем, то давайте этот процесс регулировать 
на правительственном уровне. 

В ЕС молочная, мясная и хлебопекарная отрасли до-
тируются правительствами, а в России рост цен на зерно, 
воду и электроэнергию характеризуется двузначными 
цифрами процентов. Поэтому выгодно, оказывается, 
импортную продукцию транспортировать на тысячи 
километров, несмотря на пошлины, и она сохраняет 
свою конкурентоспособность. А мы в России при транс-
портировке своего товара на 300 км уже выпадаем из 
приемлемой для торговли цены.

Миновать торговую сеть аграриям и пищевикам, 
стремящимся получить доступ к деньгам населения, не 
удается. Участникам симпозиума предложено было вы-
сказать предположения, как появляются «глазированные 
сырки», изготовленные без использования молока; раз-
личного рода продукты типа «Сметанки»; и «сливочное» 
масло и сыры, которые содержат пальмовое масло. 

Кем вызвана гонка по замене полезных для здоровья 
ингредиентов в продуктах питания на импортную «хи-
мию» или наполнители? Этот кто-то явно спутал Россию 
с третьеразрядной африканской страной. Добропоря-
дочный российский производитель такую продукцию 
выпускать не берется, но, тем не менее, на торговых при-
лавках она выставлена. Государство и общество эту 
проблему увидели и мириться с ней не хотят.

Государство должно контролировать выполнение 
принятых стандартов. Недоумение вызывают объясне-
ния торговли, что из-за низкой покупательной способ-
ности населения ему, оказывается, можно предлагать под 
видом творожного глазированного сырка явный фаль-
сификат.

Зачем столь явно «травить» народ? Вопрос торговля 
оставила без ответа, дав понять: если покупатели готовы 

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Алексей ФОМИЧЕВ: «Богатой торговли в бедной стране 
долго быть не может».



57И Ю Н Ь  2 0 1 1

«травиться», то это их выбор. А то, что выбор произведен 
при отсутствии добросовестной конкуренции произво-
дителей, торговлю, похоже, не волнует.

Представителям торговли задали вопрос: «В ваших 
торговых залах, на прилавках и стойках существует 
конкуренция поставщиков?» Торговцы либо долго, как 
выпускники МГИМО, держали паузу, либо на высоких 
нотах парировали: «Все делается, как хочет потреби-
тель!»

Кому повезло, тому в детстве читали книжку «Золотой 
ключик», объяснив, как Буратино обманывали на Поле 
дураков. Уж если торговля – это лиса Алиса, то кто вы-
ступает в роли кота Базилио и задает стандарты культу-
ры обслуживания населения России? Ведь и прежняя 
советская торговля не была столь смела, чтобы вступать 
в конфронтацию с национальным АПК, да и новая рос-
сийская торговля не обладает такой смелостью, к тому 
же она понимает, что свои злоупотребления долго скры-
вать от СМИ и россиян ей не удастся.

Иностранные политики, министры торговли и сель-
ского хозяйства приравнивают продовольствие к ору-
жию и признают, что на рынках зерна, мяса, молока и 
других продуктов ведутся беспощадные маркетинговые 
войны. Главными координаторами России по достиже-
нию продовольственной безопасности, формированию 
высокой культуры работы торговли и в отстаивании 

интересов российского АПК, наверно, следует назвать 
Минпромторговли и Минсельхоз. Высказывания участ-
ников симпозиума подтвердили существование много-
численных противоречий между интересами националь-
ных АПК и торговли. Закон о регулировании торговли, 
принятый в 2010 году, их не устранил, а занятая чинов-
никами Минпромторговли позиция продемонстрирова-
ла ее малую привлекательность и их явную неспособ-
ность содействовать повышению конкурентоспособнос-
ти отечественного АПК и пищевой промышленности.

О правоприменительной практике закона от 23.12.2010 
№ 381-ФЗ участники симпозиума предложили подроб-
но поговорить осенью.   

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА

Нельзя забыть все прошлое, нельзя 
на все махнуть рукой; торжествовала 
бы только теория, шаблон, одинаковый 
на всю Россию. Если эти высказанные 
мною принципы признаются вами 
неправильными, признаются одиумом, 
то этот одиум правительство на себя 
принимает.

Из выступления в Государственной думе 
15 мая 1910 года
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АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Существовавшая до этого администра-
тивная ответственность за неисполне-
ние предписания антимонопольного 
органа, за непредставление ходатайств, 
уведомлений и информации, в случа-
ях, предусмотренных анти моно-
польным законодательством, не могла 
обеспечить эффективной реализации 
антимонопольных запретов, поскольку 
адекватные совершенному правона-
рушению административные санкции 
отсутствовали.

Указанный Закон впервые пред-
усмотрел возможность исчисления 
административных штрафов за на-
рушения антимонопольного законо-
дательства исходя из годовой выруч-
ки компании-нарушителя и устано-
вил возможность дисквалификации 
руководителей компаний за такие 
правонарушения.

В связи с этим, весьма актуальным 
является вопрос о применении дис-
квалификации за нарушение анти-

монопольного законодательства.
В рамках предлагаемой статьи мы 

постараемся осветить основные проб-
лемы, связанные с применением дан-
ной меры административной ответ-
ственности, рассмотреть процедуру 
применения таких санкций и особен-
ности их исполнения.

Понятие дисквалификации
Согласно ст.  3.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП) 
дисквалификация заключается в ли-
шении физического лица права за-
мещать должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, 
должности государственной граждан-
ской службы субъекта РФ, должности 
муниципальной службы, занимать 
должности в исполнительном органе 
управления юридического лица, вхо-
дить в совет директоров (наблюда-
тельный совет), осуществлять пред-

принимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом, а 
также осуществлять управление 
юридическим лицом в иных случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Иными словами, дисквалификация 
как вид административной ответ-
ственности представляет собой запрет 
осуществления определенной КоАП 
профессиональной деятельности.

К числу видов деятельности, осу-
ществление которых дисквалифици-
рованным лицом не допускается, от-
носятся:
• федеральная государственная граж-

данская служба;
• государственная гражданская служ-

ба субъекта РФ;
• муниципальная служба;
• управление юридическим лицом.

Следует отметить, что применение 
дисквалификации ограничивает 
предусмотренные ст. 32 и 34 Консти-

Cергей ПУЗЫРЕВСКИЙ,
начальник Правового управления

 ФАС России, к. ю. н.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ – 
ОДИН ИЗ ВИДОВ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАКАЗАНИЯ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Введение в 2007 году административной 
ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства (Федеральный закон 
от 09.04.2007 № 45-ФЗ) является важным этапом 
в развитии антимонопольного регулирования 
в России.
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туции Российской Федерации права 
на участие в управлении делами госу-
дарства и равный доступ к государст-
венной службе, а также на свободное 
использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности.

Однако, поскольку такое ограни-
чение прав граждан является адми-
нистративным наказанием, предусмо-
тренным КоАП и назначаемым за 
совершенное административное 
правонарушение, то его применение 
полностью согласуется с положения-
ми ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, пред-
усматривающими возможность на 
основании федерального закона 
ограничить права и свободы человека 
и гражданина в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности госу-
дарст ва.

Дисквалификация как вид админи-
стративного наказания появилась в 
административном законодательстве 
сравнительно недавно, в 2001 году, 
с  принятием КоАП.

Однако справедливости ради сле-
дует заметить, что уже в 1998 году 
Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» предусматривал 
возможность лишения права занимать 
руководящие должности и (или) 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению юриди-
ческим лицом в отношении руководи-
теля должника и членов ликвидаци-
онной комиссии, допустивших нару-
шение требований указанного 
Закона.

Дисквалификация имеет много 
общего с таким видом уголовного 
наказания, как лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью (ст. 44 Уголовного кодекса 
РФ), которое, согласно ч. 2 ст. 45 УК, 
может применяться в качестве как 
основного, так и дополнительного 
уголовного наказания.

Что же касается дисквалификации, 
то она, согласно ч. 1 ст.  3.3 КоАП, мо-
жет устанавливаться и применяться 
только в качестве основного админи-
стративного наказания. При этом в 
качестве административного наказа-

ния дисквалификация может пред-
усматриваться исключительно КоАП 
и не может вводиться законами субъ-
ектов РФ.

Учитывая, что дисквалификация 
относится к числу наиболее строгих 
видов административного наказания 
должностных лиц, то ее применение 
за нарушение антимонопольного за-
конодательства является гарантией 
предупреждения пресечения таких 
правонарушений и развития конку-
ренции на товарных рынках РФ.

Перечень нарушений 
антимонопольного 
законодательства, влекущих 
административную 
ответственность в виде 
дисквалификации
Приступая к рассмотрению данного 
вопроса, напомним, что большинство 
норм, предусматривающих админи-
стративную ответственность за на-
рушение антимонопольного законо-
дательства в виде дисквалификации, 
появились в КоАП в 2007 году с при-
нятием Федерального закона от 
09.04.2007 № 45-ФЗ. Что же касается 
административной ответственности 
государственных и муниципальных 
служащих, то возможность их дис-
квалификации была предусмотрена в 
2009 году с принятием Федерального 
закона от 17.07.2009 № 160-ФЗ.

Поэтому применение дисквалифи-
кации в качестве административного 
наказания за нарушение антимоно-
польного законодательства является 
сравнительно молодым институтом, 
которому еще только предстоит 
утвердиться и продемонстрировать 
свою эффективность в качестве меры 
предупреждения и пресечения нару-
шений антимонопольного законода-
тельства.

В настоящее время дисквалифика-
ция в качестве вида административ-
ной ответственности предусмотрена 
за следующие нарушения антимоно-
польного законодательства:

1. Действия (бездействие) долж-
ностных лиц органов власти, которые 
недопустимы в соответствии с анти-
монопольным законодательством РФ 
и приводят или могут привести к недо-
пущению, ограничению или устране-
нию конкуренции, а равно к ограниче-
нию свободного перемещения товаров 
(работ, услуг), свободы эко номической 

деятельности, которые ранее уже были 
привлечены к административной от-
ветственности за аналогичное админи-
стративное право нарушение (ч. 2 
ст. 14.9 КоАП).

К числу таких запрещенных дей-
ствий антимонопольное законода-
тельство относит: принятие актов или 
осуществление действий, которые 
приводят или могут привести к недо-
пущению, ограничению, устранению 
конкуренции (ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона «О защите конкуренции»); 
предоставление государственной или 
муниципальной преференции в на-
рушение порядка, установленного 
Федеральным законом «О защите 
конкуренции» (далее – закон о за-
щите конкуренции) (ч. 1 ст. 15, 
ст. 19 – 21 закона о защите конкурен-
ции); наделение органов власти 
субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления полномо-
чиями, осуществление которых при-
водит или может привести к недопу-
щению, ограничению, устранению 
конкуренции (ч. 2 ст. 15 закона о за-
щите конкуренции); совмещение 
функций органов власти и функций 
хозяйствующих субъектов, а также 
наделение хозяйствующих субъектов 
функциями и правами указанных 
органов (ч. 3 ст. 15 закона о защите 
конкуренции); действия при проведе-
нии торгов, которые приводят или 
могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конку-
ренции (ст. 17 закона о защите конку-
ренции); заключение договоров, 
предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муни-
ципального имущества без проведе-
ния конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров 
(ст. 17.1 закона о защите конкурен-
ции); отбор без проведения открытого 
конкурса или открытого аукциона 
финансовых организаций (ст. 18 за-
кона о защите конкуренции).

2. Совершение занимающим до-
минирующее положение на товарном 
рынке хозяйствующим субъектом 
действий, признаваемых злоупотре-
блением доминирующим положением 
и недопустимых в соответствии с 
анти монопольным законодательством 
РФ (ст. 14.31 и 14.311 КоАП).

Данное правонарушение заключа-
ется в совершении занимающим 
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доминирующее положение хозяй-
ствующим субъектом действий (без-
действия), результатом которых явля-
ются или могут являться недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции 
и (или) ущемление интересов других 
лиц (ч. 1 ст. 10 закона о защите конку-
ренции).

При этом доминирующее положе-
ние хозяйствующего субъекта опре-
деляется по правилам, предусмо-
тренным ст. 5 закона о защите конку-
ренции.

3. Наказание в виде дисквалифи-
кации предусмотрено за антиконку-
рентные соглашения и согласованные 
действия, а также за координацию 
экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

КоАП дифференцирует составы 
таких правонарушений в зависимости 
от специфики содержания правона-
рушения и субъектного состава его 
участников.

Так, ч. 1 ст. 14.32 устанавливает ад-
министративную ответственность за 
заключение и (или) участие хозяй-
ствующего субъекта в недопустимом 
в соответствии с антимонопольным 
законодательством соглашении или 
осуществление хозяйствующим субъ-
ектом недопустимых в соответствии с 
антимонопольным законодательством 
согласованных действиях.

Запреты на антиконкурентные со-
глашения хозяйствующих субъектов 
определены ст. 11 закона о защите 
конкуренции. К их числу относятся 
как безусловные для соглашений и 
согласованных действий запреты «per 
se» (соглашения и согласованные 
действия, которые приводят к уста-
новлению и поддержанию цен, в т. ч. 
на торгах, разделу товарного рынка и 
т. д. (ч. 1 ст. 11 закона о защите конку-
ренции), так и соглашения, которые 
запрещаются лишь при условии, что 
они приводят или могут привести к 
ограничению конкуренции (ч. 2 ст. 11 
закона о защите конкуренции). Сюда 
же относятся предусмотренные ч. 12 
ст. 11 закона о защите конкуренции 
запреты для «вертикальных» согла-
шений. Кроме того, должностное лицо 
хозяйствующего субъекта, участвую-
щее в ограничивающем конкуренцию 
соглашении с органом власти (ст. 16 
закона о защите конкуренции), также 
отвечает по ч. 1 ст. 14.32 КоАП.

Вместе с тем за заключение орга-

ном власти или государственным 
внебюджетным фондом соглашения 
или осуществление ими согласован-
ных действий, которые приводят или 
могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конку-
ренции (ст. 16 закона о защите конку-
ренции) ответственность должност-
ных лиц таких органов или фондов 
наступает по ч. 3 ст. 14.32 КоАП.

Ч. 2 ст. 14.32 КоАП предусматрива-
ет дисквалификацию должностных 
лиц за недопустимую в соответствии 
с антимонопольным законодатель-
ством координацию экономической 
деятельности хозяйствующих субъ-
ектов.

Закон о защите конкуренции за-
прещает координацию экономичес-
кой деятельности хозяйствующих 
субъектов, если такая координация 
приводит или может привести к на-
рушению запретов «per se», предусмо-
тренных ч. 1 ст. 11 закона о защите 
конкуренции. При этом под коорди-
нацией экономической деятельности 
понимается согласование действий 
хозяйствующих субъектов третьим 
лицом, не входящим в одну группу 
лиц ни с одним из таких хозяйствую-
щих субъектов.

4. Ч. 2 ст. 14.33 КоАП администра-
тивная ответственность в виде дис-
квалификации предусмотрена за не-
добросовестную конкуренцию, вы-
разившуюся во введении в оборот 
товара с незаконным использованием 
результатов интеллектуальной дея-
тельности и приравненных к ним 
средств индивидуализации юридичес-
кого лица, средств индивидуализации 
продукции, работ, услуг.

При этом закон о защите конку-
ренции определяет недобросовест-
ную конкуренцию как любые дей-
ствия хозяйствующих субъектов 
(группы лиц), которые направлены 
на получение преимуществ при осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законо-
дательству РФ, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядоч-
ности, разумности и справедливости 
и причинили или могут причинить 
убытки другим хозяйствующим 
субъектам-конкурентам либо нанес-
ли или могут нанести вред их деловой 
репутации.

Недобросовестная конкуренция, 
выразившаяся в иных формах неже-

ли введение в оборот товара с неза-
конным использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, 
наказывается административным 
штрафом и не влечет возможность 
дисквалификации нарушителя.

5. Административная ответствен-
ность в виде дисквалификации 
предусмотрена за невыполнение в 
установленный срок законного реше-
ния, предписания федерального анти-
монопольного органа, его территори-
ального органа (ч. 2.1–2.3, 2.6 ст. 19.5 
КоАП).

При этом дисквалификация воз-
можна лишь в случае невыполнения 
предписания антимонопольного ор-
гана о:
• прекращении ограничивающих 

конкуренцию соглашений и (или) 
согласованных действий и совер-
шении действий, направленных на 
обеспечение конкуренции;

• совершении предусмотренных 
анти монопольным законодатель-
ством РФ действий при ненадле-
жащем использовании государст-
венной или муниципальной 
преференции;

• прекращении злоупотребления 
хозяйствующим субъектом доми-
нирующим положением на товар-
ном рынке и совершении пред-
усмот ренных антимонопольным 
законодательством РФ действий, 
направленных на обеспечение 
конкуренции;

• прекращении нарушения правил 
недискриминационного доступа к 
товарам (работам, услугам);

• совершении предусмотренных 
анти монопольным законодатель-
ством Российской Федерации 
действий, направленных на обе-
спечение конкуренции и опреде-
ленных при согласовании сделки 
экономической концентрации;

• прекращении иных нарушений 
антимонопольного законода-
тельства Российской Федерации, 
законодательства Российской 
Федерации о естественных моно-
полиях.
Неисполнение предписания анти-

монопольного органа о прекращении 
нарушения законодательства о рекла-
ме и недобросовестной конкуренции 
наказывается административным 
штрафом и не влечет возможность 
дисквалификации нарушителя.
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Круг лиц, в отношении которых 
может быть применено 
административное наказание 
в виде дисквалификации
Согласно ч. 3 ст. 3.11 КоАП дисквали-
фикация может быть применена к 
лицам, замещающим должности фе-
деральной государственной граждан-
ской службы, должности государст-
венной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, должности 
муниципальной службы; к лицам, 
осуществляющим организационно-
распорядительные или администра-
тивно -хозяйственные функции в ор-
гане юридического лица; к членам 
совета директоров (наблюдательного 
совета); к лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
а также к лицам, занимающимся 
частной практикой.

Согласно ст.  8 Федерального зако-
на «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
должности федеральной государст-
венной гражданской службы учреж-
даются федеральным законом или 
указом Президента Российской Фе-
дерации, должности государственной 
гражданской службы субъектов Рос-
сийской Федерации – законами или 
иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Феде-
рации с учетом положений Федераль-
ного закона «О государственной 
гражданской службе РФ» в целях 
обеспечения исполнения полномочий 
государственного органа либо лица, 
замещающего государственную долж-
ность.

Реестр должностей государствен-
ной гражданской службы определен 
Указом Президента РФ от 31.12.2005 
№ 1574.

Указом определены должности го-
сударственной гражданской службы 
в Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, Аппарате Пра-
вительства Российской Федерации, в 
федеральных министерствах, служ-
бах, агентствах и других федеральных 
органах власти.

При этом следует отметить, что 
должности Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, его 
заместителей, руководителя Аппара-
та Правительства Российской Феде-
рации, федеральных министров не 
включены в реестр должностей госу-

дарственной гражданской службы и, 
следовательно, к таковым не отно-
сятся.

Поэтому в отношении лиц, заме-
щающих указанные должности госу-
дарственной службы, административ-
ная ответственность в виде дисквали-
фикации не может быть применена.

Также дисквалификация не может 
применяться к государственным 
служащим, замещающим должности 
военной и правоохранительной служ-
бы (Федеральный закон «О системе 
государственной службы»).

Что касается должностей госу-
дарственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, то 
они определяются актами субъектов 
Российской Федерации, которые 
должны учитываться при решении 
вопроса о возможности применения 
дисквалификации к государственно-
му служащему субъекта Российской 
Федерации.

Так, например, в Москве, реестр 
должностей государственной граж-
данской службы города Москвы 
утвержден указом Мэра Москвы от 
31.03.2005 № 20-УМ.

При этом к должностям государст-
венной гражданской службы г. Мо-
сквы не относятся государственные 
должности г. Москвы, определенные 
Законом города Москвы от 15.07.2005 
№ 43 «О государственных должнос-
тях города Москвы». К их числу от-
носятся должности Мэра Москвы; 
первого заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы; заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Мо-
сквы – руководителя Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы; заместите-
ля Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы; министра Правительства 
Москвы; префекта административно-
го округа города Москвы; Председа-
теля Московской городской думы; 
заместителя Председателя Московс-
кой городской думы; депутата Мос-
ковской городской думы; руководи-
теля Аппарата Московской городской 
думы; Председателя Уставного суда 
города Москвы; заместителя Пред-
седателя Уставного суда города Мо-
сквы; судьи Уставного суда города 
Москвы; Председателя Московской 
городской избирательной комиссии; 
заместителя Председателя Москов-
ской городской избирательной ко-
миссии; секретаря Московской го-

родской избирательной комиссии; 
члена Московской городской избира-
тельной комиссии с правом решаю-
щего голоса, исполняющего полно-
мочия на постоянной (штатной) 
основе; Председателя Контрольно-
счетной палаты Москвы; заместителя 
Председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы; аудитора Конт-
рольно-  счетной палаты Москвы; 
Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве.

Поскольку указанные должности 
города Москвы не являются долж-
ностями государственной граждан-
ской службы, то применение дис-
квалификации в отношении лиц, за-
мещающих данные должности, 
невозможно.

Согласно ст. 6 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» должность муници-
пальной службы – это должность в 
органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, кото-
рые образуются в соответствии с 
уставом муниципального образова-
ния, с установленным кругом обязан-
ностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного само-
управления, избирательной комиссии 
муниципального образования или 
лица, замещающего муниципальную 
должность.

Должности муниципальной служ-
бы устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами в соответствии 
с реестром должностей муниципаль-
ной службы в субъекте РФ, утверж-
даемым законом субъекта РФ.

Поэтому при решении вопроса о 
возможности применения дисквали-
фикации в отношении муниципаль-
ного служащего, необходимо на 
основе соответствующего муници-
пального правового акта определить, 
относится ли замещаемая им долж-
ность к должностям муниципальной 
службы.

Помимо лиц, замещающих долж-
ности государственной, гражданской 
или муниципальной службы, дис-
квалификация может быть также 
применена к лицам, осуществляющим 
организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные 
функции в органе юридического лица, 
к членам совета директоров (наблю-
дательного совета), к лицам, осущест-
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вляющим предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, а также к лицам, 
занимающимся частной практикой.

В данном случае речь идет о тех 
должностных лицах юридического 
лица, которые в соответствии с зако-
нодательством, учредительными до-
кументами юридического лица либо 
на основании доверенности соверша-
ют от имени юридического лица дей-
ствия, приводящие к нарушению ан-
тимонопольного законодательства.

Также дисквалификация возможна 
в отношении индивидуального пред-
принимателя, зарегистрированного в 
этом качестве в соответствии с поло-
жениями гражданского законода-
тельства, а также лиц, занимающихся 
частной практикой, в случае, если в 
соответствии с антимонопольным за-
конодательством они могут быть от-
несены к хозяйствующим субъектам 
(или осуществляют организа ционно-
распорядительные или адми нистра-
тивно-хозяйственные функции в ор-
гане юридического лица).

Однако необходимо отметить, что 
решение о дисквалификации индиви-
дуального предпринимателя не явля-
ется препятствием для продолжения 
им предпринимательской деятельнос-
ти в этом качестве. Вместе с тем такой 
предприниматель не сможет заклю-
чить договор о выполнении функций 
исполнительного органа юридическо-
го лица, а также замещать должности, 
связанные с управлением юридичес-
ким лицом, должности в исполнитель-
ном органе управления юридичес кого 
лица и входить в совет директоров 
(наблюдательный совет) юридическо-
го лица, а также замещать должности 
государственной гражданской и му-
ниципальной службы.

Особенности производства 
по делам об административных 
правонарушениях, связанных 
с применением дисквалификации
Рассмотрим некоторые процессуаль-
ные особенности производства по 
делам об административных правона-
рушениях, связанных с нарушением 
антимонопольного законодательства 
и влекущих в качестве наказания дис-
квалификацию нарушителя.

1. Возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении.

Процессуальной особенностью дел 

об административных правонаруше-
ниях в области антимонопольного 
законодательства является специфи-
ка поводов к их возбуждению.

Так, согласно ч. 1.2 ст. 28.1 КоАП, 
поводом к возбуждению дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 14.9, 14.31–
14.33 КоАП, является вступление в 
силу решения комиссии антимоно-
польного органа, которым установлен 
факт нарушения антимонопольного 
законодательства Российской Феде-
рации.

Следовательно, иные основания, 
предусмотренные ст. 28.1 КоАП, не 
могут являться поводом для возбуж-
дения данной категории дел об адми-
нистративных правонарушениях.

Учитывая, что закон о защите кон-
куренции не определяет момент 
вступления в силу решения комиссии 
антимонопольного органа, которым 
установлен факт нарушения антимо-
нопольного законодательства, то ис-
ходя из разъяснений Высшего арби-
тражного суда Российской Федера-
ции1, таким моментом следует 
признать момент изготовления реше-
ния антимонопольного органа в пол-
ном объеме (согласно ч. 2 ст. 49 закона 
о защите конкуренции решение долж-
но быть изготовлено в полном объеме 
в срок, не превышающий десяти рабо-
чих дней со дня оглашения его резо-
лютивной части). Поэтому дела об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 14.9, 14.31–
14.33 КоАП в отношении должност-
ных лиц, подлежат возбуждению с 
момента изготовления в полном объ-
еме решения комиссии антимоно-
польного органа, которым установлен 
соответствующий факт нарушения 
антимонопольного законодательств.

Вместе с тем, в отношении дел об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных ч. 2.1–2.3, 2.6 
ст. 19.5 КоАП, санкции которых также 
предусматривают в качестве меры 
административной ответственности 
дисквалификацию должностных лиц, 
применяются общие положения ад-
министративного законодательства. 
Поводами для возбуждения таких дел 
являются: 
1) непосредственное обнаружение 

должностными лицами антимоно-
польного органа достаточных дан-
ных, указывающих на наличие со-

бытия административного право-
нарушения; 

2) поступившие из правоохранитель-
ных органов, а также из других го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления, от об-
щест венных объединений материа-
лы, содержащие данные, указываю-
щие на наличие события админи-
стративного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физичес-
ких и юридических лиц, а также 
сообщения в средствах массовой 
информации, содержащие данные, 
указывающие на наличие события 
административного правонаруше-
ния. Зачастую, выявление правона-
рушения может быть установлено 
путем проведения внеплановой 
проверки организации, которой 
выдано соответствующее предписа-
ние о прекращении нарушения ан-
тимонопольного законодательства 
(п. 3 ч. 4 ст. 251 закона о защите 
конкуренции). 
Согласно ч. 4 ст. 28.1 КоАП, дело об 

административном правонарушении 
считается возбужденным с момента 
составления протокола осмотра места 
совершения административного 
право нарушения; составления перво-
го протокола о применении мер обес-
печения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренных статьей 27.1 КоАП; 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении; выне-
сения определения о возбуждении 
дела об административном правона-
рушении при необходимости прове-
дения административного расследо-
вания.

Следует отметить, что согласно 
ст. 28.7 должностные лица антимоно-
польного органа вправе определением 
возбудить производство по делу об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.9, 14.31–14.33, 
19.5, и провести административное 
расследование.

При этом следует учитывать, что 
административное расследование 
проводится в случаях необходимости 
осуществления экспертизы или иных 
процессуальных действий, требую-
щих значительных временных за-
трат.

Как указал Верховный суд РФ в 
постановлении Пленума от 24.03.2005 
№ 5 (в редакции постановления Пле-
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нума от 10.06.2010 № 13), админи-
стративное расследование представ-
ляет собой комплекс требующих 
значительных временных затрат про-
цессуальных действий указанных 
выше лиц, направленных на выясне-
ние всех обстоятельств администра-
тивного правонарушения, их фикси-
рование, юридическую квалификацию 
и процессуальное оформление. Про-
ведение административного рассле-
дования должно состоять из реальных 
действий, направленных на получение 
необходимых сведений, в т. ч. путем 
проведения экспертизы, установле-
ния потерпевших, свидетелей, допро-
са лиц, проживающих в другой мест-
ности. Не являются административ-
ным расследованием процессуальные 
действия, совершенные в соответ-
ствии с нормами Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации в рамках предварительно-
го расследования по уголовному делу, 
возбужденному в отношении лица, 
привлекаемого к административной 
ответственности, и впоследствии пре-
кращенному.

Вопрос о проведении администра-
тивного расследования решается при 
возбуждении дела должностным ли-
цом антимонопольного органа. 
В случае если должностное лицо при-
дет к выводу о достаточности доказа-
тельств по делу об административном 
правонарушении и отсутствии необ-
ходимости проведения отдельных 
следственных действий, то дело об 
административном правонарушении 
возбуждается путем составления 
протокола по делу об административ-
ном правонарушении. О дате и месте 
составления лицо, в отношении кото-
рого возбуждается дело об админи-
стративном правонарушении, должно 
быть извещено в установленном по-
рядке.

2. Сроки давности рассмотрения 
дела об административном правона-
рушении.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП поста-
новление по делу об административ-
ном правонарушении за нарушение 
антимонопольного законодательства 
не может быть вынесено по истечении 
одного года со дня совершения адми-
нистративного правонарушения. Ч. 3 
указанной статьи также указывает, 
что за административные правона-
рушения, влекущие применение ад-

министративного наказания в виде 
дисквалификации, лицо может быть 
привлечено к административной от-
ветственности не позднее одного года 
со дня совершения административно-
го правонарушения, а при длящемся 
административном правонаруше-
нии  – одного года со дня его обнару-
жения.

Вместе с тем, ч. 6 ст. 4.5 КоАП 
устанавливает, что указанный срок 
давности привлечения к администра-
тивной ответственности за админи-
стративные правонарушения, пред-
усмотренные ст. 14.9, 14.31, 14.31.1–
14.33, начинает исчисляться со дня 
вступления в силу решения комиссии 
антимонопольного органа, которым 
установлен факт нарушения анти-
монопольного законодательства.

Следовательно, с учетом изложен-
ных выше пояснений, годичный срок 
давности привлечения к администра-
тивной ответственности за админи-
стративные правонарушения, пред-
усмотренные ст. 14.9, 14.31, 14.31.1–
14.33, начинает исчисляться со дня 
изготовления решения антимоно-
польного органа в полном объеме и не 
зависит от того, обжаловано ли такое 
решение в судебном порядке или 
нет.

При этом следует помнить, что со-
гласно ст. 411 закона о защите конку-
ренции дело о нарушении антимоно-
польного законодательства не может 
быть возбуждено и возбужденное 
дело подлежит прекращению по ис-
течении трех лет со дня совершения 
нарушения антимонопольного зако-
нодательства, а при длящемся нару-
шении антимонопольного законода-
тельства – со дня окончания наруше-
ния или его обнаружения.

С учетом изложенного, дело об ад-
министративном правонарушении, 
влекущем дисквалификацию, в от-
ношении должностного лица, совер-
шившего нарушение антимонополь-
ного законодательства, фактически 
может быть возбуждено и рассмотре-
но в течение четырех лет с момента 
совершения правонарушения (три 
года срок давности для принятия ко-
миссией антимонопольного органа 
решения по делу о нарушении анти-
монопольного законодательства и 
один год с момента принятия комис-
сией решения для вынесения поста-
новления по делу об административ-

ном правонарушении).
Согласно ч. 4 ст. 4.5 КоАП в случае 

отказа в возбуждении уголовного 
дела или прекращения уголовного 
дела, но при наличии признаков ад-
министративного правонарушения 
сроки давности привлечения к адми-
нистративной ответственности начи-
нают исчисляться со дня принятия 
решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела или о его прекра-
щении.

Поэтому если материалы о наруше-
нии должностным лицом антимоно-
польного законодательства переданы 
антимонопольным органом для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовно-
го дела по ст. 178 УК РФ в правоохра-
нительные органы, то сроки давности 
для привлечения такого должностно-
го лица к административной ответ-
ственности по ст. 14.31, 14.31.1 или 
14.32 КоАП будут исчисляться со дня 
принятия правоохранительными ор-
ганами, рассматривавшими такие 
материалы, решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела или о его 
прекращении.

Особенности характерны для по-
рядка исчисления сроков давности 
при привлечении должностных лиц к 
административной ответственности 
по ст. 19.5 КоАП за неисполнение 
предписания антимонопольного 
органа.

В этом случае действуют общие 
сроки давности привлечения к адми-
нистративной ответственности: один 
год со дня совершения администра-
тивного правонарушения.

Согласно ч. 2 ст. 4.5 КоАП при 
длящемся административном право-
нарушении сроки давности начинают 
исчисляться со дня обнаружения ад-
министративного правонарушения.

При решении вопроса об определе-
нии момента начала течения указан-
ного годичного срока давности следу-
ет учитывать судебное толкование 
длящегося административного право-
нарушения.

Как указал Пленум Верховного 
суда РФ (постановление от 24.03.2005 
№ 5), длящимся является такое ад-
министративное правонарушение 
(действие или бездействие), которое 
выражается в длительном непрекра-
щающемся невыполнении или не-
надлежащем выполнении предусмо-
тренных законом обязанностей. 
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Такие обязанности могут быть 
возложены и иным нормативным 
правовым актом, а также правовым 
актом ненормативного характера, 
например представлением прокуро-
ра, предписанием органа (должност-
ного лица). Невыполнение пред-
усмот ренной названными правовыми 
актами обязанности к установленно-
му сроку свидетельствует о том, что 
административное правонарушение 
не является длящимся. Срок давно-
сти привлечения к административ-
ной ответственности за правонару-
шение, в отношении которого 
предусмот ренная правовым актом 
обязанность не была выполнена к 
определенному сроку, начинает течь 
с момента наступления упомянутого 
срока.

С учетом изложенного, судебная 
практика исходит из того, что годич-
ный срок давности привлечения к 
административной ответственности 
за неисполнение предписания 
(ч. 21–26 ст. 19.5 КоАП) начинает ис-
числяться со дня, когда предписание 
должно было быть исполнено, а не со 
дня обнаружения должностным ли-
цом антимонопольного органа факта 
неисполнения предписания.

3. Порядок направления материа-
лов дела об административном право-
нарушении судье.

Согласно ч. 2 ст. 23.1 КоАП, дела об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.9, 
ст. 14.31–14.33, ч. 2.1–2.3, 2.6 ст. 19.5 
КоАП, рассматриваются судьями в 
случаях, если орган или должностное 
лицо, к которым поступило дело о 
таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотре-
ние судье.

Должностными лицами, которые 
вправе принять решение о передаче на 
рассмотрение судье дела об админист-
ративном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 14.9, ст. 14.31–14.33, 
ч. 2.1–2.3, 2.6 ст. 19.5 КоАП, являются 
руководитель федерального антимо-
нопольного органа, его заместители, а 
также руководители территориальных 
органов федерального антимонополь-
ного органа и их заместители (ст. 23.48 
КоАП).

Следовательно, постановление о 
привлечении к административной 
ответственности по указанной катего-
рии дел может быть вынесено как 

должностным лицом антимонополь-
ного органа, так и судом.

При этом следует учитывать, что 
согласно ч. 1 ст. 3.11 КоАП, админи-
стративное наказание в виде дисква-
лификации назначается только 
судьей.

Поэтому для решения вопроса о 
возможности применения к долж-
ностному лицу, нарушившему анти-
монопольное законодательство, ад-
министративного наказания в виде 
дисквалификации, должностному 
лицу антимонопольного органа, рас-
сматривающему дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 
ст. 14.9, ст. 14.31, 14.311, 14.32, ч. 2 
ст. 14.33 и ч. 2.1–2.3, 2.6 ст. 19.5 КоАП, 
в отношении должностного лица, 
следует передать дело на рассмотре-
ние судье.

При решении вопроса о том, какой 
суд правомочен рассматривать дело 
об административном правонаруше-
нии, связанном с нарушением долж-
ностным лицом антимонопольного 
законодательства, следует исходить 
из того, что по общему правилу такие 
дела рассматривают мировые судьи 
(четвертый абзац ч. 3 ст. 23.1 КоАП).

Вместе с тем, КоАП предусмотрен 
ряд исключений из этого правила.

В частности дела об администра-
тивных правонарушениях, производ-
ство по которым осуществлялось в 
форме административного расследо-
вания, а также дела об администра-
тивных правонарушениях, влекущих 
дисквалификацию лиц, замещающих 
должности федеральной государст-
венной гражданской службы, долж-
ности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Феде-
рации, должности муниципальной 
службы, рассматриваются судьями 
районных судов.

Дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
ст. 14.31, 14.31.1, 14.32, ч. 2 ст. 14.33 
КоАП и совершенных индивидуаль-
ными предпринимателями, рассма-
тривают судьи арбитражных судов. 
При этом, как следует из п. 5 поста-
новления Пленума ВАС Российской 
Федерации от 02.06.2004 № 10 «О  не-
которых вопросах, возникающих в 
судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правона-
рушениях», производство по делам о 
привлечении к административной 

ответственности возбуждается в ар-
битражных судах на основании заяв-
лений органов и должностных лиц, 
уполномоченных в соответствии с 
федеральным законом составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях (ч. 2 ст. 202 АПК 
РФ). Данное заявление должно от-
вечать требованиям, предусмотрен-
ным ст. 204 АПК РФ. Следовательно, 
основанием для возбуждения в арби-
тражном суде дела является заявление 
антимонопольного органа, отвечаю-
щее требованиям ст. 204 АПК, к кото-
рому приложен протокол и другие 
материалы дела об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 14.31, 14.31.1, 14.32, ч. 2 ст. 14.33 
КоАП, в отношении индивидуального 
предпринимателя.

Важное значение для определения 
подсудности дел об административ-
ных правонарушениях в отношении 
должностных лиц юридических лиц, 
совершивших нарушение антимоно-
польного законодательства, имеет 
п. 16 постановления Пленума ВАС РФ 
от 02.06.2004 № 10, где указано, что 
рассматривая дело об административ-
ном правонарушении, арбитражный 
суд в судебном акте не вправе указы-
вать на наличие или отсутствие вины 
должностного лица или работника в 
совершенном правонарушении, по-
скольку установление виновности 
названных лиц не относится к компе-
тенции арбитражного суда.

Из этого следует, что рассмотрение 
дела об административном правона-
рушении, совершенном должност-
ным лицом, являющимся работником 
юридического лица, должно осу-
ществляться судом общей юрисдик-
ции с учетом указанных выше правил 
подведомственности таких дел миро-
вым судьям или судьям районных 
судов.

При определении территориаль-
ной подсудности следует учитывать, 
что согласно ст. 29.5 КоАП дело об 
административном правонарушении 
рассматривается по месту его совер-
шения. По ходатайству лица, в отно-
шении которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, дело может быть рас-
смотрено по месту жительства данно-
го лица. При этом дело об админи-
стративном правонарушении, по 
которому было проведено админи-
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стративное расследование, рассма-
тривается по месту нахождения орга-
на, проводившего административное 
расследование.

При решении вопроса о подсуднос-
ти дел об административных правона-
рушениях арбитражным судам необ-
ходимо руководствоваться положе-
ниями ч. 2 ст. 189, ст. 203 и ч. 1 ст. 208 
АПК РФ (п. 1 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 02.06.2004 № 10).

4. Обжалование постановления 
суда по делу об административном 
правонарушении.

В случае если судом прекращено 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении или назна-
чено наказание, не учитывающее тя-
жесть совершенного правонарушения, 
то такое постановление суда может 
быть обжаловано должностным ли-
цом антимонопольного органа, со-
ставившим протокол об администра-
тивном правонарушении (ч. 1.1 ст. 30.1 
КоАП).

При этом постановление суда под-
лежит обжалованию в вышестоящий 
суд по правилам, предусмотренным 
гл. 30 КоАП.

Постановление арбитражного суда 
обжалуется антимонопольным орга-
ном в сроки и в порядке, предусмот-
ренном арбитражным процессуаль-
ным законодательством (ч. 3 ст. 30.1 
КоАП).

Исполнение наказания в виде 
дисквалификации
Согласно ст. 32.11 КоАП постановле-
ние о дисквалификации должно быть 
немедленно после вступления поста-
новления в законную силу исполнено 
лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности.

При этом, согласно ст. 31.1 КоАП, 
моментом вступления постановления 
в законную силу является: истечения 
срока, установленного для обжалова-
ния постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, если 
указанное постановление не было 
обжаловано или опротестовано; ис-
течения срока, установленного для 
обжалования решения по жалобе, 
протесту, если указанное решение не 
было обжаловано или опротестовано, 
за исключением случаев, если реше-
нием отменяется вынесенное поста-
новление; вынесение не подлежащего 
обжалованию решения по жалобе, 

протесту, за исключением случаев, 
если решением отменяется вынесен-
ное постановление.

Исполнение постановления о дис-
квалификации производится путем 
прекращения договора (контракта) 
с  дисквалифицированным лицом.

В связи с этим трудовой договор с 
дисквалифицированным лицом, осу-
ществляющим функции по управле-
нию юридическим лицом, подлежит 
прекращению в соответствии с п. 8 
ст. 83 Трудового кодекса РФ.

Служебный контракт с дисквали-
фицированным государственным 
гражданским служащим подлежит 
прекращению по п. 5 ч. 2 ст. 39 Феде-
рального закона «О государственной 
гражданской службе РФ» (примене-
ние к гражданскому служащему ад-
министративного наказания в виде 
дисквалификации).

С дисквалифицированным муни-
ципальным служащим трудовой до-
говор расторгается по основанию, 
предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 19 Фе-
дерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
(применение административного на-
казания в виде дисквалификации).

Поскольку дисквалификация со-
стоит в запрете осуществления опре-
деленной профессиональной деятель-
ности, то в этот период с дисквалифи-
цированным лицом не может быть 
заключен трудовой договор (служеб-
ный контракт) для осуществления 
деятельности по управлению юриди-
ческим лицом или замещения долж-
ности государственной гражданской 
или муниципальной службы.

В этих целях ч. 2 ст. 32.11 предусма-
тривает, что при заключении договора 
(контракта) уполномоченное заклю-
чить договор (контракт) лицо обязано 
запросить информацию о наличии 
дисквалификации физического лица 
в органе, ведущем реестр дисквали-
фицированных лиц.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 02.08.2005 № 483, 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, осущест-
вляющим формирование и ведение 
реестра дисквалифицированных лиц, 
является Министерство внутренних 
дел РФ.

Для целей формирования и веде-
ния реестра дисквалифицированных 
лиц ч. 4 ст. 32.11 КоАП обязывает суд 

направлять вступившее в силу по-
становление о дисквалификации в 
ГИАЦ МВД России.

Информация, содержащаяся в 
реест ре дисквалифицированных лиц, 
является открытой для ознакомления. 
Заинтересованные лица вправе по-
лучить за плату информацию из ре-
естра дисквалифицированных лиц в 
виде выписок о конкретных дисква-
лифицированных лицах. 

Согласно п. 4 постановления Пра-
вительства РФ от 02.08.2005 № 483 
информация, содержащаяся в реестре 
дисквалифицированных лиц, предо-
ставляется за плату в размере одного 
минимального размера оплаты труда 
(100 руб.), которая подлежит зачисле-
нию в федеральный бюджет.

Органам государственной власти и 
органам местного самоуправления 
указанная информация предоставля-
ется бесплатно.

Завершая рассмотрение вопросов о 
применении административного на-
казания в виде дисквалификации 
должностных лиц за нарушение анти-
монопольного законодательства, хо-
чется выразить надежду на то, что 
справедливое применение данного 
вида ответственности судами будет 
являться гарантией пресечения и 
предупреждения нарушений анти-
монопольного законодательства в 
нашей стране.   

1П. 101 постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.06.2008 № 30 (в редакции поста-
новления от 14.10.2010 № 52) «О не-
которых вопросах, возникающих в связи 
с применением арбитражными судами 
антимонопольного законодательства».
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С марта 2004 года территориальный 
орган носит название Управление 
Федеральной антимонопольной служ-
бы по Орловской области (Орловское 
УФАС России).

Почти двадцатилетний срок функ-
ционирования антимонопольного 
территориального органа неразрывно 
связан с совершенствованием всей 
системы антимонопольных органов в 
России, к заслугам которой необходи-
мо отнести:
• становление и развитие конкурент-

ной политики;
• непосредственное участие в станов-

лении, укреплении, развитии и за-
щите малого бизнеса;

• создание и претворение в жизнь 
законодательства о естественных 
монополиях;

• разработку и внедрение рекламного 
законодательства;

• организацию в государстве системы 
защиты прав потребителей и по-
требительского образования;

• применение и совершенствование 
законодательства о размещении за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных 
нужд.

Этап I. В 1991–1994 годах меняет-
ся экономический уклад страны, поэ-
тому в работе территориального органа 
в Орловской области (да и в целом 
системы антимонопольного ведом-
ства) превалировало институциональ-
ное направление деятельности.

Управление принимало участие 
(в  ряде случаев было инициатором и 
автором) в подготовке региональных 
нормативных правовых актов, касаю-
щихся институциональных преобразо-
ваний в экономике региона:
• по реформированию региональных 

объединений предприятий (концер-
нов, союзов), в т. ч. путем лишения 
их управленческих функций по-
средством экспертизы проек тов их 
учредительных документов на пред-
мет соответствия антимонополь-
ному законодательству;

• по приватизации отраслей и сфер 
экономики региона путем включе-
ния антимонопольных требований 
в программы приватизации;

• по демонополизации экономики 
региона и коммерциализации това-
ропроводящей сети;

• по созданию региональных союзов 
предпринимателей и региональных 
фондов поддержки предпринима-
тельства.

Большую работу провело управление 
по формированию Реестра предприя-
тий-монополистов (регионального 
раздела) и принимало непосредствен-
ное участие в регулировании цен на 
продукцию этих предприятий путем 
участия в работе комиссий, комитетов 
и иных совещательных органов.

Осуществлялся антимонопольный 
контроль на товарных рынках за дей-
ствиями органов власти и управления 
в рамках действовавшего Закона 
«О  конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товар-
ных рынках».

Проходившие интенсивные инсти-
туциональные преобразования в эко-
номике региона требовали от антимо-
нопольного органа усиления контроля 
за созданием, слиянием, преобразова-
нием и ликвидацией хозяйствующих 
субъектов.

Управлением рассматривалось до 
300 ходатайств и уведомлений в год 
(для сравнения: в 2010 году рассмотре-
но только 10 ходатайств и уведомле-
ний).

Велась практическая работа по 
правоприменению антимонопольного 
законодательства.

В 1995–1998 годах в связи с суще-
ственными изменениями правового 

У Федеральной антимонопольной службы задача 
непростая, но очень благородная, направленная 

на создание нормальных рыночных условий 
функционирования экономики, и на то, чтобы граждане 

чувствовали результаты работы государства в сфере 
экономики, ощущали их прежде всего на своем кармане.

Из материалов рабочей встречи Председателя 
Правительства РФ В. В. Путина с руководителем 

ФАС России И. Ю. Артемьевым 13 января 2011 года.

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Валентин ЮРАСОВ, 
руководитель Орловского УФАС России

Любовь БУБЕНЦОВА,
 заместитель руководителя управления

Андрей КИРЬЯНОВ, 
 заместитель руководителя управления

Ирина СОЛДАТЕНКОВА,
 заместитель руководителя управления

3 января 2012 года антимонопольному территориальному органу Орловской области 
исполнится 20 лет с момента его образования.
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поля антимонопольного ведомства 
(были введены в действие пакеты за-
конов о естественных монополиях, о 
рекламе, поддержке предпринима-
тельства) антимонопольный орган, 
имея накопленный опыт, успешно 
осуществлял правоприменение пакета 
антимонопольных законов, защищал 
малый бизнес.

Расследовались крупные сделки на 
предмет соблюдения антимонополь-
ного законодательства.

К примеру, в 1998 году Орловское 
ТУ ГАК РФ совместно с управлениями 
центрального аппарата ГАК РФ про-
вели расследование недружественного 
поглощения ОАО «Трансаэро». Сделки 
были аннулированы решением ГАК 
РФ. Впоследствии ОАО «Трансаэро» 
на протяжении ряда лет вносило весо-
мую налоговую лепту в бюджет Ор-
ловской области, т. к. Общество было 
зарегистрировано на территории ре-
гиона.

С участием антимонопольного тер-
риториального органа осуществлялись 
все процессы реформирования отрас-
лей экономики региона.

В преддверии юбилея Орловского 
УФАС России представляем лишь 
некоторые достижения и прецедент-
ные разбирательства, касающиеся 
сфер деятельности антимонопольного 
органа на территории его правовой и 
экономической юрисдикции – Орло-
вской области.

Соглашения, ограничивающие 
конкуренцию (противоправный 
сговор), преследуются 
антимонопольным 
законодательством
В 2008 году Орловское УФАС России 
рассмотрело дело, возбужденное в от-
ношении ООО «ЮниМилк» и ЗАО 
«Тандер» по признакам нарушения 
ст. 11 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции». В результате рассмотрения 
дела было установлено, что между 
поставщиком молочной продукции – 
ООО «ЮниМилк» и покупателем – 
торговой сетью ЗАО «Тандер» был 
заключен договор поставки, в котором 
отдельные условия договора противо-
речили нормам действующего анти-
монопольного законодательства, а 
именно ст. 11 закона о конкуренции. 
Согласно заключенному договору, 
ООО «ЮниМилк» резервировало 
молочную продукцию только для ЗАО 

«Тандер». При этом ООО «ЮниМилк» 
были заключены договоры поставки 
аналогичной продукции еще не менее 
чем с 16 хозсубъектами области. Ре-
зервируя продукцию только для ЗАО 
«Тандер», ООО «ЮниМилк» создава-
ло ему преимущественные условия по 
сравнению с другими хозсубъектами, 
действующими на том же рынке, что 
приводило к ограничению конкурен-
ции на товарном рынке реализации 
молочной продукции. Комиссией было 
вынесено решение о признании факта 
нарушения со стороны ООО «Юни-
Милк» и ЗАО «Тандер» пп. 3, 8 ч. 1, ч. 2 
ст. 11 Закона «О защите конкуренции» 
и выдано предписание о прекращении 
нарушения.

Законность выданного Управлени-
ем решения и предписания были под-
тверждены судами всех инстанций, 
включая Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации. 

Товарищество собственников жилья 
действует исключительно в рамках 
интересов своих членов
Управлением по заявлению ТСЖ 
«Виктория» было возбуждено и рас-
смотрено дело в отношении ООО 
«Орелрегионгаз» (в настоящее время 
ООО «Газпром межрегионгаз Орел») 
по признакам нарушения ст. 10 анти-
монопольного законодательства. ООО 
«Орелрегионгаз» занимает домини-
рующее положение на товарном рынке 
услуг по оптовой торговле природным 
газом в географических границах Ор-
ловской области.

При рассмотрении дела было уста-
новлено, что ООО «Орелрегионгаз» 
производит расчет стоимости газа, по-
требляемого крышной котельной, 
принадлежащей членам ТСЖ «Викто-
рия» на праве общей долевой собствен-
ности, по оптовым ценам на газ, реали-
зуемый потребителям Орловской об-
ласти (кроме населения). Крышная 
котельная, находящаяся в общей до-
левой собственности членов ТСЖ 
«Виктория», служит для теплоснабже-
ния только одного многоквартирного 
дома и производит тепловую энергию 
исключительно для нужд собственни-
ков жилых помещений в этом доме 
(население). Газ, потребляемый крыш-
ной котельной, фактически реализует-
ся собственникам помещений в много-
квартирном доме (населению) в лице 
ТСЖ «Виктория».

Комиссия по рассмотрению дела при-

шла к выводу, что ООО «Орелрегион-
газ» нарушило порядок ценообразова-
ния, установленный ч. 2 ст. 157 ЖК РФ 
и постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307, в части применения к 
объемам газа, используемым указанной 
автономной котельной, тарифа на газ, 
который установлен ФСТ России для 
потребителей Орловской области (кро-
ме населения), вместо розничных цен на 
природный газ, реализуемый населению, 
а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управля-
ющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам 
и товариществам собственников жилья, 
установленных регулирующим органом 
Орловской области (управлением по 
тарифам Орловской области). Было 
выдано предписание о прекращении 
нарушения антимонопольного законо-
дательства. Решение и предписание, 
выданные Управлением ООО «Орелре-
гионгаз», в судах не оспаривались. 
Предписание исполнено в установлен-
ный срок.

Власть обязана действовать строго 
по закону
Одним из основных направлений дея-
тельности антимонопольного террито-
риального органа является выявление 
нарушений в актах и действиях орга-
нов власти, которые могут привести к 
ограничению конкуренции. В среднем 
в год антимонопольным территори-
альным органом рассматривается 
около 80 дел, возбужденных по при-
знакам нарушения ст. 15–20 Закона 
«О защите конкуренции». Как показы-
вают практика, за 5-летний период 
количество возбужденных дел воз-
росло кратно.

Так, например, в 2010 году по мате-
риалам проведения внеплановой до-
кументарной проверки соблюдения 
требований Закона «О защите конку-
ренции», при издании нормативных 
правовых актов органами государст-
венной власти субъекта РФ и местны-
ми органами самоуправления Орло-
вской области, регулирующих отно-
шения в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, на ре-
гиональном рынке было возбуждено 
несколько дел по признакам наруше-
ния п. 3 ч. 1 ст. 15 Закона «О защите 
конкуренции» в отношении районных 
администраций. Этими администра-
циями были приняты постановления, 
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в которых торговым организациям, 
занимающимся реализацией алкоголь-
ной продукции, были доведены объемы 
реализации водки и ликероводочных 
изделий производителей региона из 
спирта, произведенного на территории 
региона, что было квалифицировано 
комиссией управления как установле-
ние и введение ограничений в отноше-
нии свободного перемещения товаров 
в Российской Федерации и создание 
преференций для производителей ал-
когольной продукции, осуществляю-
щих свою деятельность на территории 
Орловской области.

Комиссия признала факт наруше-
ния ч. 1 ст. 15 Закона «О защите кон-
куренции» администрациями, но в 
связи с добровольным устранением 
нарушения антимонопольного законо-
дательства и его последствий путем 
издания постановления об отмене не-
законного нормативного правового 
акта, установившего объемы реализа-
ции алкогольной продукции орловских 
производителей на территории райо-
нов, дела были прекращены.

Как показывает мониторинг, в на-
стоящее время на территории Орло-
вской области административные 
барье ры в сфере оборота алкогольной 
продукции отсутствуют.

Этап II. Антимонопольный терри-
ториальный орган принимал непо-
средственное участие в становлении, 
укреплении, развитии и защите малого 
бизнеса.

В 1992 году управление иницииро-
вало создание первой в регионе обще-
ственной организации предпринима-
телей – Союза предпринимателей 
Орловской области.

В последующем опыт создания этой 
общественной организации использо-
вался для укрепления предпринима-
тельского общественного движения. 
В  настоящее время в регионе насчиты-
вается более десятка общественных 
объединений предпринимателей.

Управление принимало активное 
участие в разработке региональных 
нормативных правовых актов по раз-
витию инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, защищало 
бизнес, используя формы и методы 
антимонопольного реагирования.

Негоже обижать малый бизнес 
Орловским УФАС России по резуль-
татам рассмотрения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства, 

возбужденного в отношении МПП 
ВКХ «Орелводоканал» по заявлению 
Предпринимателя, было вынесено 
решение и выдано предписание о пре-
кращении нарушения ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», которое 
выразилось в:
• уклонении от заключения с Пред-

принимателем соглашения об уве-
личении лимитов водопотребления 
и водоотведения до требуемых 
объемов; 

• навязывании Предпринимателю 
Договора о подключении строяще-
гося (реконструируемого) объекта 
к системе коммунального водоснаб-
жения и/или водоотведения г. Орла, 
не выгодного для него и не относя-
щегося к предмету договора в ответ 
на заявку об увеличении лимитов 
водопотребления и водоотведения;

• необоснованном требовании с 
Предпринимателя платы за под-
ключение к сетям инженерно-
технического обеспечения согласно 
выданному Договору о подключе-
нии строящегося (реконструируе-
мого) объекта к системе коммуналь-
ного водоснабжения и/или водоот-
ведения в ответ за заявку об 
увеличении лимитов водопотребле-
ния и водоотведения.
Управление обязало МПП ВКХ 

«Орелводоканал» согласовать с Пред-
принимателем в установленном зако-
нодательством порядке увеличение 
лимитов водопотребления и водоот-
ведения, не обусловливая названное 
согласование лимитов заключением 
Договора о подключении строящегося 
(реконструируемого) объекта к систе-
ме коммунального водоснабжения и/
или водоотведения и взиманием платы 
за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Кроме того, МПП ВКХ «Орелводо-
канал» и должностное лицо предпри-
ятия были привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 14.31 
КоАП РФ в виде штрафа.

Ненормативные акты и админи-
стративные постановления, вынесен-
ные антимонопольным органом, 
Предприятие обжаловало в судебном 
порядке.

Законность актов и решения о при-
влечении к административной ответ-
ственности, выданных МПП ВКХ 
«Орелводоканал», была проверена и 
подтверждена арбитражными судами 

первой, апелляционной и кассацион-
ной инстанций. 

Гарантии определены законом
Орловское УФАС России, по заявле-
нию НП «АРОСО» г. Орла, рассмо-
трело дело о нарушении антимоно-
польного законодательства со стороны 
МУП РОУ г. Орла о незаконном взи-
мании платы в размере 104 руб. с фи-
зических лиц, взявших на себя обязан-
ность по захоронению умерших род-
ственников, при осуществлении 
полномочий органа местного само-
управления по «регистрации захоро-
нений».

Предприятию было выдано пред-
писание об устранении выявленных 
нарушений антимонопольного законо-
дательства и о перечислении в феде-
ральный бюджет дохода, полученного 
в результате нарушения антимоно-
польного законодательства в сумме 
887 016 руб.

Не согласившись с принятыми реше-
нием и предписанием, МУП РОУ г. Орла 
оспорило их в судебном порядке. 

Арбитражный суд Орловской об-
ласти не усмотрел из материалов дела 
нарушений, влекущих отмену оспари-
ваемых ненормативных актов, и отка-
зал МУП РОУ в удовлетворении за-
явленных требований.

Законность и обоснованность реше-
ния суда первой инстанции рассма-
тривается в апелляции.

Этап III. Начало правопримене-
ния Закона «О конкуренции и ограни-
чении монополистической деятель-
ности на товарных рынках» показало, 
что необходима разработка специаль-
ного закона, направленного на регули-
рование сфер деятельности естествен-
ных монополий: железнодорожный 
транспорт, газовая отрасль, электро-
энергетика, почтовые услуги и т.п.

Такой закон был разработан и вве-
ден в действие в 1995 году: Закон «О 
естественных монополиях».

С него началось становление целого 
направления в деятельности антимоно-
польных органов России, а также 
формирование в органах исполнитель-
ной власти федерального и региональ-
ного уровня регулирующих органов.

Первые шаги в сфере регулирова-
ния естественных монополий в регио-
не осуществлялись при непосред-
ственном участии антимонопольного 
территориального органа: работники 
управления входили в состав межве-
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домственных советов, комиссий и т. п., 
на заседаниях которых принимались 
различные решения, в т. ч. по тарифно-
му регулированию.

Управлением в соответствии с За-
коном «О естественных монополиях» 
принимались меры реагирования по 
признакам нарушения законода-
тельства о естественных монополиях.

Отказать в технологическом 
присоединении – закон 
не разрешает 
Орловское УФАС России рассмотрело 
дело о нарушении антимонопольного 
законодательства и признало ООО 
«ОМЗ СДТ» виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 14.31 КоАП 
РФ (злоупотребление хозяйствующим 
субъектом доминирующим положени-
ем). Основанием для возбуждения дел 
послужило заявление ООО «Орел-
теплогаз». 

ООО «ОМЗ СДТ», занимая доми-
нирующее положение на рынке услуг 
по передаче электрической энергии и 
связанным с ним рынке услуг по тех-
нологическому присоединению энер-
гопринимающих устройств к своим 
электрическим сетям, нарушило тре-
бования антимонопольного законода-
тельства в части:
• необоснованного отказа от заключе-

ния договора на технологическое 
присоединение энергопринимаю-
щих устройств ООО «Орелтепло-
газ»;

• навязывания условий договора, не-
выгодных для ООО «Орелтепло-
газ», экономически или технологи-
чески не обоснованных, не преду-
смотренных нормативными право-
выми актами, в результате чего 
были ущемлены интересы данного 
хозяйствующего субъекта;

• создания дискриминационных 
условий для хозяйствующего субъ-
екта.
Согласно вынесенному Орловским 

УФАС России постановлению ООО 
«ОМЗ СДТ» назначено администра-
тивное наказание в виде штрафа в 
размере 100 тыс. руб.

Постановление о наложении штра-
фа было обжаловано ООО «ОМЗ 
СДТ» в судебном порядке.

Выводы судов первой и апелляци-
онной инстанций неизменные: «От-
казать в технологическом присоедине-
нии – закон не разрешает».

Хочешь не хочешь, а делиться 
придется
Орловское УФАС России по результа-
там проведенной проверки вынесло 
решение о признании факта совмеще-
ния ОАО «Северсталь-метиз» в лице 
филиала «Орловский» деятельности 
по купле-продаже электроэнергии с 
деятельностью по передаче электро-
энергии. 

В соответствии с требованиями ст. 6 
Федерального закона от 26.03.2003 
№ 36-ФЗ «Об особенностях функцио-
нирования электроэнергетики в пере-
ходный период и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
раль ного закона «Об электроэнерге-
тике», запрещается с 1 апреля 2006 
года юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям совме-
щать деятельность по передаче элект-
рической энергии и оперативно-
диспетчерскому управлению в 
элект роэнергетике с деятельностью 
по производству и купле-продаже 
электрической энергии.

Управление обязало ОАО «Север-
сталь-метиз» в лице филиала «Орло-
вский» прекратить совмещение по 
купле-продаже электроэнергии с дея-
тельностью по передаче электроэнер-
гии. 

Не согласившись с принятым анти-
монопольным органом решением, 
Общество оспорило его в судебном 
порядке. 

Арбитражный суд Орловской об-
ласти из материалов дела не усмотрел 
нарушений, влекущих отмену оспари-
ваемого ненормативного акта и отказал 
ОАО «Северсталь-метиз» в лице фи-
лиала «Орловский» в удовлетворении 
заявленных требований.

Этап IV. Законодательство России 
о рекламе зарождалось, развивалось и 
совершенствовалось в ходе реформи-
рования российской экономики. У нас 
в стране становление законодательства 
о рекламе происходило в четыре этапа. 
На первом этапе формирования зако-
нодательства (1990–1993 гг.) государ-
ство решало проблемы, преимуще-
ственно связанные с введением право-
вых норм, определяющих общие 
правила (начала) добросовестной 
конкуренции, а также фрагментарной 
регламентацией рекламы отдельных 

видов товаров, работ и услуг. В качест-
ве второго этапа становления законо-
дательства о рекламе необходимо от-
метить период введения в действие 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 10.06.1994 № 1183 «О защите 
потребителей от недобросовестной 
рекламы». Ограничения в сфере ре-
кламы, введенные этим Указом, были 
направлены на пресечение широко-
масштабной ажиотажной рекламы 
финансовых услуг.

Деятельность финансовых органи-
заций не была урегулирована должным 
образом действующим в то время за-
конодательством. Указом вводились 
запреты на распространение через ре-
кламу различного рода гарантий, обе-
щаний и предположений относительно 
будущей эффективности (доходности) 
деятельности банков, инвестицион-
ных, чековых, пенсионных фондов, 
страховых компаний, а также иной 
деятельности, связанной с пользова-
нием денежными средствами населе-
ния. Прогресс данного Указа по срав-
нению с действующим в то время за-
конодательством заключался в том, 
что он вводил определенный механизм 
реализации запретов и ограничений, 
введенных в отношении рекламы 
компетентными федеральными орга-
нами исполнительной власти, в т. ч. 
давал право приостанавливать дей-
ствие лицензии либо досрочно анну-
лировать ее в случае нарушения рекла-
модателем законодательства о рекламе, 
и именно он сыграл положительную 
роль в пресечении рекламы, «финан-
совых пирамид».

Третий период – принятие Феде-
рального закона от 25.07.1995 № 108-
ФЗ «О рекламе», который прежде 
всего установил правила добросовест-
ной конкуренции при производстве, 
размещении и распространении рекла-
мы. Применение данного Закона, регу-
лирующего особую группу отношений, 
возникающих при производстве, раз-
мещении и распространении рекламы, 
позволило защитить, прежде всего, 
законные права и интересы хозяй-
ствующих субъектов, чьи товары, ра-
боты и услуги конкурируют с продук-
цией рекламодателя, а также потреби-
телей (граждан, хозяйствующих 
субъектов) рекламируемой продукции 
и услуг. 

Продолжительное правопримене-
ние данного Закона «О рекламе» по-
казало неурегулированность ряда 
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проблем, а также необходимость раз-
работки новых, с учетом развития 
экономии и государства, подходов для 
их разрешения. 

Таким подходом был четвертый 
этап формирования законодательства 
о рекламе, принятие Федерального 
закона № 38-ФЗ «О рекламе», кото-
рый вступил в действие 13 марта 2006 
года. Указанный закон направлен на 
защиту бизнеса и граждан от ненад-
лежащей и недобросовестной рекламы 
и фактов недобросовестного поведе-
ния на товарных рынках хозяйствую-
щих субъектов.

Законодательство о рекламе очень 
тесно связано с Законом «О защите 
конкуренции», в рамках которого 
осуществляется пресечение фактов 
недобросовестной конкуренции, а 
именно ст. 14 антимонопольного зако-
нодательства.

Включаешь стимулятор – соблюдай 
требования законодательства 
В 2009 году Орловское УФАС России 
рассмотрело дело, возбужденное в от-
ношении ЗАО «Орелнефтепродукт», 
по признакам нарушения ст. 9 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе».

Реклама стимулирующего меропри-
ятия, распространяемая ЗАО «Орел-
нефтепродукт» в печатном издании 
«Орловская правда», была признана 
ненадлежащей, поскольку в ней от-
сутствовала информация, предусмо-
тренная ст. 9 Закона «О рекламе», а 
именно: источник информации об ор-
ганизаторе стимулирующего меропри-
ятия, сведения о правилах его прове-
дения, количестве призов или выигры-
шей, сроках, месте и порядке их 
получения.

Обществу было выдано предписа-
ние об устранении нарушения законо-
дательства РФ о рекламе. Общество 
предписание исполнило в установлен-
ные сроки, но обжаловало его в Арби-
тражном суде.

За нарушение законодательства о 
рекламе ЗАО «Орелнефтепродукт» 
было привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа.

Общество обжаловало постановле-
ние о наложении штрафа по делу об 
административном правонарушении, 
решение и предписание в судебных 
инстанциях.

Судебные разбирательства длились 
более 1,5 лет, и только в феврале 2011 

года были расставлены точки над «и»: 
судебные инстанции подтвердили за-
конность решений антимонопольного 
органа.

Нарушил закон – заплати, 
и спи спокойно
Дело о законности привлечения ОГУП 
«Недвижимость» к административной 
ответственности Арбитражным судом 
Орловской области было пересмотре-
но и вынесен вердикт о виновности 
Предприятия в совершении админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 14.33 КоАП РФ. 

Орловским УФАС России был 
установлен факт нарушения ст. 14 
Федерального закона «О защите кон-
куренции» со стороны ОГУП «ОЦ 
«Недвижимость» (далее по тексту – 
Предприятие), в части непредставле-
ния информации из архива БТИ, яв-
ляющегося федеральной собствен-
ностью, несмотря на необходимость 
доступа к данному архиву других лиц, 
осуществляющих аналогичную дея-
тельность и имеющих соответствую-
щую аккредитацию. 

За указанное выше нарушение 
ОГУП «Недвижимость» было при-
влечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 
100 тыс. руб. 

Решение и предписание по делу о 
нарушении антимонопольного законо-
дательства Предприятием было обжа-
ловано в арбитражных судах.

После многочисленных судебных 
заседаний в арбитражных судах пер-
вой, апелляционной и кассационной 
инстанций, ОГУП «Недвижимость» в 
удовлетворении требования о при-
знании незаконным решения и пред-
писания было отказано. 

В результате чего ОГУП «Недви-
жимость» необходимо будет упла-
тить наложенный административ ный 
штраф.

Этап V. Организация в государстве 
системы защиты прав потребителей и 
потребительского образования была 
одной из приоритетных задач анти-
монопольных органов начиная с 1992 
года. 

В результате деятельности антимо-
нопольного территориального органа 
на протяжении 13 лет, т. е. годы, когда 
антимонопольные органы осущест-
вляли правоприменение законода-
тельства о защите прав потребителей, 
в Орловской области была создана 

действенная система защиты прав 
потре бителей. 

Осуществлялось тесное взаимо-
действие со всеми территориальными 
органами федеральных органов ис-
полнительной власти, структурными 
подразделениями обладминистрации, 
органами местного самоуправления, 
обществами потребителей, в т. ч. и 
в  рамках постоянно действующего 
Координационного совета при адми-
нистрации Орловской области по 
защите прав потребителей, качеству 
продукции, работ и услуг.

Во всех органах местного само-
управления работали специалисты по 
защите прав потребителей, а в некото-
рых – были созданы отделы, которые 
занимались проблемами потребителей, 
рассматривали жалобы, проводили 
проверки, участвовали в судах. В  каж-
дом муниципальном образовании ре-
гиона ежегодно проводились месячни-
ки по защите прав потребителей, при-
уроченные ко Дню потребителя.

Сформированная в регионе система 
работы позволяла реализовывать на 
территории области государственную 
потребительскую политику. Стало 
возможным активно проводить в ре-
гионе работу по организации инфор-
мирования и образования населения 
области.

Одним из важнейших направлений 
работы территориального антимоно-
польного управления с момента всту-
пления в силу Закона «О защите прав 
потребителей» являлось информиро-
вание и просвещение населения по 
вопросам потребительской политики.

Необходимость систематического 
просвещения потребителей признает-
ся мировой общественностью уже в 
течение нескольких десятилетий. 
Евро пейский парламент в 1986 году 
одобрил резолюцию, которая призвала 
все страны – члены ЕС «осуществить 
постепенное введение потребитель-
ского образования на протяжении 
всего периода обязательного школьно-
го обучения».

Осознавая значимость потребитель-
ского образования, антимонопольщи-
ки проводили с 1993 года просвети-
тельскую работу среди населения: от 
учащихся общеобразовательных школ 
до работников органов исполнитель-
ной власти.

Потребительское поведение, как 
прежде, так и сейчас, связано с измене-
ниями в экономике страны.
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Работа антимонопольного управле-
ния в сфере информирования и обра-
зования потребителей проводилась в 
нескольких направлениях:
• организация широкой пропаганды 

правовых знаний в области защиты 
прав потребителей через СМИ, из-
дание специальной литературы по 
вопросам защиты прав потребите-
лей, проведение различных меро-
приятий, в т. ч. и с широким участи-
ем самих потребителей. Так, напри-
мер, ежемесячно выходила в эфир 
телепередача «Зонтик для потреби-
теля», в областной газете выпуска-
лась специальная страница «По-
требитель и закон» и многое дру-
гое;

• организация обучения потребите-
лей, предпринимателей, специали-
стов органов местного самоуправле-
ния; подготовка и переподготовка 
преподавательских кадров по во-
просам защиты прав потребителей 
в системе повышения квалифика-
ции кадров; проведение среди уча-
щихся и студентов конкурсов, 
олимпиад и других мероприятий, 
позволяющих повысить их заинте-
ресованность в изучении основ по-
требительского законодательства.
Регулярно проводились семинары и 

курсы повышения квалификации для 
преподавательского состава; было 
создано 5 опорных образовательных 
учреждений всех уровней для обработ-
ки методики преподавания по вопро-
сам защиты прав потребителей, кото-
рые были обеспечены необходимой 
методической и нормативной доку-
ментацией.

В Орловской области с 1994 года 
проводились районные, городские, 
зональные, областные и региональные 
конкурсы по основам потребительских 
знаний среди обучающихся обще-
образовательных учреждений и 
учреждений начального профессио-
нального образования. Традиционно 
его устроителями являлись антимоно-
польное управление, управление обще-
го и профессионального образования, 
управление по делам молодежи, физи-
ческой культуре и туризму, отдел по 
защите прав потребителей админи-
страции области, общество потребите-
лей. К 1999 году количество школьных 
команд увеличилось почти до 200. 
Команды учащихся (школьников и 
студентов) Орловской области неодно-
кратно занимали призовые места на 

всероссийских конкурсах на знание 
законодательства по защите прав по-
требителей. Победители конкурсов 
имели возможность поступить в выс-
шие учебные заведения области вне 
конкурса.

В целях обеспечения квалифициро-
ванной защиты прав потребителей в 
городах и районах области террито-
риальный орган совместно с органами 
власти региона и Орловской регио-
нальной академией госслужбы готови-
ли и проводили курсы повышения 
квалификации для работников служб 
по защите прав потребителей, финан-
сируемые из областного бюджета. За-
тем такие курсы были проведены для 
сотрудников органов местного само-
управления и антимонопольных 
управлений России, занимающихся 
защитой прав потребителей, на кото-
рых из различных регионов России – 
от Ханты-Мансийска до Новороссий-
ска и от Мурманской до Ростовской 
областей (более 40 регионов) – обучи-
лось около 100 слушателей. В чтении 
лекций и проведении практических 
занятий принимали участие сотрудни-
ки ФАС России, отдела по защите прав 
потребителей областной администра-
ции, Госторгинспекции, Орловского 
центра стандартизации, метрологии и 
сертификации, ЦГСЭН, Института 
усовершенствования учителей, об-
щества потребителей и местных адми-
нистраций Орловской области.

Созданную эффективную систему 
защиты прав потребителей антимоно-
польное ведомство в 2004 году пере-
дало органам Роспотребнадзора.

Этап VI. Применение законода-
тельства о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

Размещение заказов – это составная 
часть экономики. До 2006 года в стране 
действовало законодательство, опреде-
ляющее размещение государственных 
и муниципальных заказов, однако не 
позволяющее в полной мере создавать 
условия развития добросовестной 
конкуренции, несмотря на то, что 
действовали Указ Президента Россий-
ской Федерации от 8.04.1997 № 305 
«О первоочередных мерах по предот-
вращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации 
закупки продукции для государствен-
ных нужд» и другие нормативные 
акты. Кроме того, антимонопольное 

управление в рамках антимонопольно-
го законодательства осуществляло 
деятельность по обеспечению конку-
ренции при проведении торгов. 

В 2005 году был принят Закон 
«О размещении заказов», согласно 
которому все закупки для государ-
ственных и муниципальных нужд 
должны размещаться в порядке, уста-
новленном этим законом. Размещение 
заказов, основанное на законе, – это не 
только эффективность расходования 
средств бюджетов, но и снижение 
коррупции в стране и обеспечение 
развития конкурентной среды.

После наделения антимонопольных 
органов функциями контроля за со-
блюдением законодательства о раз-
мещении заказов Орловское УФАС 
России не только осуществляло про-
верки и рассматривало жалобы, но и 
проводило большую разъяснительную 
работу по применению такого законо-
дательства. 

В период с начала осуществления 
контроля за соблюдением законода-
тельства о размещении заказов в 
управление на рассмотрение поступи-
ло около 300 жалоб. Рассмотрение 
жалоб проводилось и проводится ко-
миссией, в состав которой входят 
представители органов внутренних 
дел и казначейства, что позволяет 
оперативно реагировать на выявление 
нарушений законодательства. 

С 2006 года Орловским УФАС 
России было проведено более 600 про-
верок государственных и муниципаль-
ных заказчиков. Результатом некото-
рых проверок, проводимых совместно 
с органами прокуратуры, помимо при-
менения административных санкций, 
стали возбужденные уголовные дела.

Нарушители законодательства о 
размещении заказов были оштрафова-
ны на сумму более 2 млн руб. Необхо-
димо отметить, что в судах действия 
антимонопольщиков по принятию 
решений о нарушениях законода-
тельства о размещении заказов оспа-
ривались крайне редко.

Как до принятия Закона «О разме-
щении заказов», так и после 2006 года 
Орловское УФАС России большое 
внимание уделяет мероприятиям, на-
правленным на предотвращение на-
рушений законодательства, считая это 
одним из эффективных способов обес-
печения конкурентной среды. Это 
выражается в систематическом и регу-
лярном информировании заинтересо-



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

АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

ванных лиц: государственных и муни-
ципальных заказчиков, потенциальных 
участников размещения заказов о 
практике применения законода-
тельства о размещении заказов. Одним 
из действенных методов таких пре-
вентивных мероприятий является 
проведение выездных зональных се-
минаров. Например, в 2010 году 
Управление совместно с Правитель-
ством Орловской области провели 
6  зональных семинаров-совещаний по 
вопросам применения законода-
тельства о размещении заказов, в кото-
рых приняли участие около 400 чело-
век.

По информации экономических 
служб Орловской области, за 2010 год 
экономия бюджетных средств за счет 
применения законодательства о раз-
мещении заказа составила около 10%, 
а только по результатам торгов при 
размещении заказов для государ-
ственных нужд региона – более 
140 млн руб.

Столь объемная работа Орловско-
го УФАС России не могла быть осу-
ществлена без становления его кол-
лектива.

И в первую очередь надо сказать, 
что численность сотрудников Управ-
ления никогда не поднималась свыше 
24 единиц, определенных в первом 
штатном расписании 1992 года. В на-
стоящее время в Управлении работают 
23 сотрудника. Таким образом, вводи-
лись новые законы, расширялись 
сферы деятельности и правопримене-
ния, а численность в Управлении не 
менялась.

Работники Управления, делая прак-
тическую работу, занимались наукой, 
преподавали в вузах. За эти годы 
3  работника Управления стали канди-
датами наук, около 10 человек получи-
ли второе высшее образование, либо 
послевузовское образование (учеба в 
аспирантуре и докторантуре).

Текучесть кадров невелика и, как 
правило, связана с повышением в 
должности.

Коллектив Орловского УФАС Рос-
сии встречает юбилей с твердой уве-
ренностью в том, что его деятельность 
по продвижению антимонопольной 
политики позволит повысить конку-
рентоспособность региона и россий-
ской экономики в целом.   

Так, решением антимонопольного 
органа в июне 2008 года установлено 
несоответствие принятого Террито-
риальным управлением Федерального 
агентства по управлению федераль-
ным имуществом по Новосибирской 
области (ТУ ФАУФИ) положения ч. 1 
ст. 15 Закона «О защите конкурен-
ции». Этим документом арендаторы 
государственного имущества обязы-
вались за свой счет производить 
оценку рыночной стоимости имущест-
ва и оценку размера арендной платы. 
Кроме того, арендаторы обязывались 
страховать арендованное имущество у 
ограниченного числа страховщиков 
по перечню, который предлагал сам 
арендодатель.

Новосибирское УФАС России 
предписало ТУ ФАУФИ исключить 
из положения обязывающие аренда-
торов требования проводить за свой 
счет оценку рыночной стоимости 
сдаваемого имущества, а также не 

ограничивать возможность выбора 
страховых компаний.

Арбитражные суды первой и апел-
ляционной инстанций признали 
обоснованность решения и предписа-
ния антимонопольного органа. Суд 
кассационной инстанции по формаль-
ному основанию судебные акты от-
менил, указав, что антимонопольный 
орган не вправе предписывать изме-
нение нормативного акта, проверка 
законности которого осуществляется 
судом.

После этого Новосибирское УФАС 
России обратилось в Высший Арби-
тражный Суд Российской Федерации 
(ВАС РФ) для окончательного реше-
ния вопроса о законности своих вы-
водов.

ВАС РФ подтвердил правоту Ново-
сибирского УФАС России, предписав-
шего ТУ ФАУФИ устранить наруше-
ние антимонопольного законода-
тельства.

Ирина КУСТ,
начальник правового отдела 

Новосибирского УФАС России

Основную массу наруше-
ний антимонопольного 
законодательства в Ново-
сибирской области (54%) 
составляют нарушения 
со стороны органов власти 
всех уровней. Как пояснил 
руководитель Новосибир-
ского УФАС России Сергей 
Гаврилов в интервью 
региональной телестанции: 
«Структура нарушений 
из года в год одна и та же, 
и первое место в ней 
по-прежнему занимают 
органы власти».

СУДЫ ВЫШЛИ 
НА ЗАЩИТУ 
КОНКУРЕНЦИИ



73И Ю Н Ь  2 0 1 1

X X Л Е Т Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы М У П РА В Л Е Н И Я М ФАС РО С С И И

Дело в отношении ТУ ФАУФИ по 
Новосибирской области имеет пре-
цедентное значение, поскольку выво-
ды ВАС РФ подтверждают правомер-
ность выдачи антимонопольным орга-
ном предписаний об отмене или 
изменении как нормативных право-
вых актов, так и ненормативных актов 
федерального органа исполнительной 
власти и их должностных лиц, в случае 
если эти акты ограничивают или могут 
ограничить конкуренцию на товарных 
рынках. 

Управление Федеральной антимо-
нопольной службы не может работать 
обособленно, не взаимодействия с 
другими, в т. ч. силовыми, органами, 
также как без твердого мнения анти-
монопольного ведомства никто не 
решится сделать вывод о правомерных 
или неправомерных действиях того 
или иного заказчика. Поэтому посто-
янно происходит обмен информацией 
с силовыми структурами (ОБЭП, 
ФСБ, ГУВД и т. д.), прокуратурой 
всех уровней (область, город, Гене-
ральная прокуратура) по вопросу 
проведения проверок, фактов под-
тверждения информации по соблюде-
нию законодательства о размещении 
заказов и недобросовестной конку-
ренции со стороны участников рынка. 
Казначейство, Росфиннадзор, Рос-
финмониторинг и Контрольно-
счетная палата – это те ведомства, с 
которыми происходит обмен инфор-
мацией в части финансовых потоков 
по результатам торгов, информацией 
о надлежащем исполнении контрак-
тов. Так, уже сейчас 30-40% сделок, 
которые проверяются прокуратурой, 
прекращаются, и за участие в них 
следует наказание. Совсем недавно 
был отменен контракт на крупнейшее 
строительство в центре Новоси-
бирска.

В январе 2010 года Комиссией Но-
восибирского УФАС России по конт-
ролю в сфере размещения заказов 
были рассмотрены жалобы ООО «На-
вигатор» и ЗАО «Бердский строитель-
ный трест» на действия аукционной 
комиссии ГБУ Новосибирской облас-
ти «Управление капитального строи-
тельства» при проведении открытого 
аукциона по выбору генерального 
подрядчика на строительство первого 
этапа объекта «Реконструкция и тех-
ническое оснащение концертного 
зала, расположенного в здании по ул. 
Красный проспект, 18». Начальная 

(максимальная) цена государственно-
го контракта составила 986 317 000 руб. 
ООО «Навигатор» и ЗАО «Бердский 
строительный трест» обжаловали 
действия аукционной комиссии, свя-
занные с необоснованным отклонени-
ем своих заявок на участие в открытом 
аукционе. 

Комиссия Новосибирского УФАС 
России признала жалобы ООО «На-
вигатор» и ЗАО «Бердский строитель-
ный трест» обоснованными, т. к. за-
явки на участие в аукционе в полной 
мере соответствуют требованиям за-
конодательства о размещении заказов 
и аукционной документации и долж-
ны быть допущены до участия в от-
крытом аукционе.

При проведении внеплановой про-
верки данного открытого аукциона 
установлено, что Заказчиком не ис-
полнено Предписание Новосибирско-
го УФАС России от 29.12.2009, вы-
данное ранее по результатам рассмо-
трения жалобы ОАО «Корпорация 
«СтройСиб» на действия ГБУ НСО 
«Управление капитального строитель-
ства» при проведении этого же аук-
циона. ГБУ НСО «Управление капи-
тального строительства» обязано было 
устранить нарушения законода-
тельства о размещении заказов, внеся 
соответствующие изменения в доку-
ментацию об аукционе, продлив срок 
подачи заявок.

Однако ГБУ НСО «УКС», проиг-
норировав предписание Комиссии 
Новосибирского УФАС России, про-
вело процедуру рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, не устранив 
нарушения Федерального закона 
№  94-ФЗ и заключив 11.01.2010 госу-
дарственный контракт с ЗАО «Инвес-
тиционно-строительная корпорация 
«Заельцовская». 

В связи с чем 05.02.2010 Новоси-
бирское УФАС России обратилось в 
Арбитражный суд Новосибирской 
области с исковым заявлением о при-
знании недействительным размеще-
ния государственным заказчиком 
Бюджетным учреждением Новоси-
бирской области «Управление капи-
тального строительства» государ-
ственного заказа на право заключения 
государственного контракта по выбо-
ру генерального подрядчика для про-
ведения работ по реконструкции и 
техническому оснащению концертно-
го зала Новосибирской филармонии. 

В ходе рассмотрения указанного 

искового заявления Новосибирского 
УФАС России в дело вступила про-
куратура Новосибирской области.

Исковые требования удовлетворе-
ны судом в полном объеме, признаны 
недействительными размещение за-
каза и государственный контракт, за-
ключенный по итогам проведенного с 
грубейшими нарушениями законода-
тельства РФ о размещении заказов 
аукциона. Кроме того, судом примене-
ны последствия недействительности 
государственного контракта.

Законность решения Арбитражного 
суда Новосибирской области провере-
на Седьмым арбитражным апелляци-
онным судом и Федеральным арби-
тражным судом Западно–Сибирского 
округа. 21 октября 2010 года Феде-
ральным арбитражным судом Запад-
но-Сибирского округа было вынесено 
постановление, в соответствии с кото-
рым решение Арбитражного суда 
первой инстанции и постановление 
апелляционной инстанции признаны 
законными и обоснованными, касса-
ционные жалобы ГБУ Новосибирской 
области «Управление капитального 
строительства» и ЗАО ИСК «Заель-
цовская» не подлежащими удовлетво-
рению. Тем самым Арбитражный суд 
подтвердил законность и обоснован-
ность исковых требований Новоси-
бирского УФАС России.

Управление капитального строи-
тельства Новосибирской области 
объявило о проведении открытого 
аукциона по выбору нового генпо-
дрядчика на строительство здания 
Новосибирской филармонии. По ре-
зультатам его проведения ЗАО 
«Инвестиционно-строительная кор-
порация «Заельцовская» подтвердила 
свое право на строительство концерт-
ного зала Новосибирской филармо-
нии. Условная дата сдачи объекта – 
12  декабря 2011 года.

Реалии сегодняшнего дня таковы, 
что довольно-таки внушительный 
процент решений антимонопольного 
органа обжалуется в суде, и очень при-
ятно, когда антимонопольный орган 
находит поддержку судов всех инстан-
ций, тем самым еще раз подтверждая 
свою правоту.   
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Этим в значительной степени обу-
словлено и принятие Распоряжения 
Правительства РФ от 19.05.2009 
№ 691-р «Об утверждении Програм-
мы развития конкуренции в Россий-
ской Федерации», которую в настоя-
щее время необходимо внедрить в 
практику хозяйственной жизни. Ее 
важным элементом должны стать 
региональные программы развития 
конкуренции.

На наш взгляд, одна из основных 
проблем успешной реализации этих 
Программ связана с отсутствием 
либо неудовлетворительным состоя-
нием институциональных аспектов 
конкурентного развития именно на 
региональном уровне. В большинстве 
регионов отсутствуют соответствую-
щие институты (в сферах государ-
ственного, муниципального, отрасле-
вого, внутрифирменного управления, 
профессиональной подготовки и 
пере подготовки кадров, саморегули-
рования бизнеса и др.), ориентиро-
ванные на реализацию конкурентной 
политики на основе четко сформули-
рованных принципов, целей и меха-
низмов их достижения. Поэтому 
Воронежское УФАС России уделяет 
особое внимание данному вопросу. 
Считаем, что работу по его решению 

необходимо незамедлительно орга-
низовать в каждом регионе страны 
силами властных органов всех уров-
ней, научных организаций, различ-
ных структур бизнеса, представите-
лей гражданского общества. 

Создание экономики с развитой 
конкуренцией, со стабильно работаю-
щими предприятиями, выпускающи-
ми разнообразную конкурентоспо-
собную продукцию – задача властных 
органов любого региона. И в первую 
очередь региона, в приоритетах кото-
рого войти по уровню развития в 
число лидеров (такая, достаточно 
амбициозная, цель ставится, в част-
ности, руководством Воронежской 
области). И программа развития 
конкуренции является механизмом, 
позволяющим влиять (настраивать. – 
Прим. ред.) на экономику региона, 
обеспечивающим эффективное ре-
шение задач ее совершенствования. 

Региональная программа Воронеж-
ской области на 2010–2012 годы раз-
работана в соответствии с указанным 
выше распоряжением Правительства 
РФ, на основе рекомендаций Минэ-
кономразвития РФ от 24.07.2009 
№ 12007-АП/Д22. Программа одо-
брена на заседании Правительства 
Воронежской области 17 февраля 

2010 года и утверждена 2 апреля 2010 
года Распоряжением № 178-р.

Программа определяет приорите-
ты и основные направления реализа-
ции конкурентной политики на пе-
риод до 2012 года, включает меры 
антимонопольного регулирования, 
иные защитные меры, а также меры 
по развитию конкуренции, расши-
ряющие возможности и стимулирую-
щие предпринимательскую деятель-
ность.

В разработке Программы прини-
мали участие не только ключевые 
департаменты Правительства Воро-
нежской области и УФАС по Воро-
нежской области, но и представители 
общественных организаций, ВРСП 
«Опора», ТПП Воронежской обла-
сти, органов местного самоуправле-
ния.

На региональном уровне весьма 
важным является развитие институ-
циональных аспектов конкурентной 
политики. Антимонопольным управ-
лением с самого начала работы был 
сделан акцент на то обстоятельство, 
что успех реализации Программы во 
многом зависит от результатов орга-
низации работы по ее функциониро-
ванию на муниципальном уровне. 

Учитывая это, Воронежским 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА

Владимир РОХМИСТРОВ,
 руководитель Воронежского 

УФАС России

Владимир ШАМРАЙ,
 ведущий эксперт

Андрей ЛОГОШИН, 
начальник информационно5

аналитического отдела

Сегодня, когда вопросы повышения конкурентоспособности регионов становятся 
не просто острыми, а определяющими национальную безопасность 
и жизнеспособность страны в целом, сформировать и реализовать эффективную 
стратегию экономического развития, игнорируя региональные конкурентные 
проблемы, просто невозможно.
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УФАС России и Правительством 
области в марте 2010 года был про-
веден семинар-совещание «Програм-
ма развития конкуренции и стратегия 
экономического роста региона. За-
дачи органов власти и органов мест-
ного самоуправления по организации 
функционирования Программы», на 
котором обсуждались пути решения 
задач развития конкуренции в нашей 
области. Наряду с представителями 
местной власти в семинаре-
совещании приняли участие пред-
ставители ФАС России, Департамен-
та развития конкуренции Минэко-
номразвития РФ, органов местного 
самоуправления большинства райо-
нов Воронежской области, террито-
риальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, ТПП 
области и др.

В ходе семинара-совещания вы-
ступающие обсудили содержание 
Программы, ее роль в процессе эко-
номического роста региона, основные 
направления работы по Программе, 
задачи органов власти и органов 
местного самоуправления по органи-
зации функционирования Програм-
мы развития конкуренции Воронеж-
ской области, возникающие при этом 
проблемы и пути их разрешения. 

Заместитель руководителя ФАС 
России А. Н. Голомолзин в своем вы-
ступлении сделал акцент на то, что 
вопросы развития конкуренции яв-
ляются принципиальными для 
устойчивого экономического роста 
как Российской Федерации, так и 
каждого ее региона. Он также отме-
тил, что Программа, с одной стороны, 
предполагает комплекс контрольных 
мер со стороны антимонопольного 
органа в отношении тех, кто наруша-
ет антимонопольное законодатель-
ство, а с другой – нацелена на создание 
благоприятных условий, обеспечи-
вающих развитие конкуренции.

По результатам семинара-сове-
щания были приняты рекомендации, 
которые в последующем использова-
лись всеми участниками процесса 
внедрения Программы. На семинаре 
был разъяснен важный вопрос, свя-
занный с тем, что Программа не 
предусматривает специального фи-
нансирования, а лишь задает вектор 
движения к региональной экономике 
с развитой конкуренцией. То есть 
Программа, не являясь механизмом 

расходования больших объемов 
бюджетных средств (как виделось 
иным ее разработчикам), сама пред-
ставляет серьезный инструмент по-
вышения финансовой отдачи эконо-
мики региона. В то же время Про-
грамма предполагает реализацию 
многих мероприятий, включенных в 
иные целевые программы, имеющие 
соответствующее финансирование. 
В  результате внедрения Программы 
ликвидируются административные 
барьеры, создаются благоприятные 
условия для предпринимательской 
деятельности и в конечном счете для 
достижения более высоких результа-
тов экономического развития, в т.ч. и 
в финансовом плане. В  числе боль-
шинства мероприятий, которые  
планируется осуществлять в рамках 
Программы и которые требуют соот-
ветствующих затрат, велик удельный 
вес мер, повышающих эффектив-
ность работы государственных орга-
нов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, финанси-
рование деятельности которых 
осуществляется в объемах бюджет-
ных средств, предусмотренных на 
содержание указанных структур. 

Воронежское УФАС России ори-
ентирует всех участников реализации 
Программы, особенно работающих 
на уровне муниципалитетов, на то, 
что исходным при реализации явля-
ется анализ состояния соответствую-
щих рынков области. Владение ин-
формацией о количестве участников 
и их доле на рынке дает основание 
сделать заключение о конкурентной 
ситуации. На основании указанной 
информации определяется уровень 
экономической концентрации и раз-
рабатываются необходимые меры по 
развитию конкуренции. 

Программой предусмотрено про-
ведение ряда мероприятий, прежде 
всего в отраслях:
• агропродовольственного комп-

лекса;
• розничной торговли;
• жилищно-коммунального хозяй-

ства и топливно-энергетического 
комплекса;

• строительства;
• промышленного комплекса;
• пассажирских перевозок;
• информационной инфраструк-

туры;
• здравоохранения;

• фармацевтических услуг;
• образования;
• розничной реализации автомо-

бильного бензина и дизельного 
топлива.
В процессе реализации Програм-

мы предстоит постоянно осущест-
влять сбор информации для анализа 
ситуации на соответствующих рын-
ках и реализацию мероприятий по 
развитию конкуренции. В этой рабо-
те также велика роль органов местно-
го самоуправления районов области, 
осуществляющих непосредственное 
взаимодействие с большинством ве-
дущих производителей, формирую-
щих наиболее значимые товарные 
рынки области. 

Существенна роль Программы в 
повышении инвестиционной при-
влекательности области, и что очень 
важно – каждого ее района. Требова-
ния Программы направлены на обе-
спечение прозрачных, равных для 
всех, конкурентных условий при 
предоставлении, в частности, земель-
ных участков для освоения инвесто-
рами, организации всей последующей 
работы в строгом соответствии с 
нормами действующего, в т. ч. конку-
рентного законодательства. 

Для обеспечения практического 
решения указанных задач Воронеж-
ским УФАС России совместно с 
Правительством области в 2011 году 
организован цикл зональных 
семинаров-совещаний в районах об-
ласти. Было проведено 3 семинара, в 
которых приняли участие руководи-
тели и специалисты, курирующие 
экономические направления 31 му-
ниципального района, а также 3 го-
родских округов. 

В процессе работы этих семинаров 
представители антимонопольного 
Управления, департаментов Прави-
тельства области – разработчиков 
основных разделов Программы – 
подробно изложили основные задачи 
и направления их решения, которые 
должны быть реализованы специали-
стами соответствующих муници-
пальных служб, ответственных за 
внедрение Программы в районах. 

Так, руководитель управления 
информационных технологий Воро-
нежской области, проинформировав 
о ситуации на рынках сотовой и про-
водной связи, рынке услуг предо-
ставления доступа к сети Интернет и 
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проблемах развития цифрового теле-
видения, сделал акцент на основной 
проблеме, связанной с развитием 
конкуренции на данных рынках. Ра-
ботникам муниципалитетов предло-
жили решить проблемы, связанные с 
выделением земельных участков под 
размещение оборудования, обеспе-
чивающего подключение к сети Ин-
тернет, и установку ретрансляторов 
для приема цифрового телевидения. 
Снижение арендной платы и улуч-
шение условий аренды может суще-
ственным образом повлиять на раз-
витие конкуренции в области связи 
в муниципальных районах.

Важным результатом кустовых 
семинаров-совещаний стало поруче-
ние губернатора области о включении 
в ежегодные отчеты по социально-
экономическому развитию глав 
районов информации о результатах 
внедрения Программы развития 
конкуренции. 

В 2010 году Управлением в качестве 
площадки для реализации задач адво-
катирования конкуренции были ис-
пользованы смотры качества продук-
ции, проводимые при поддержке Об-
щественного движения ЦФО 
«Качество нашей жизни» и ТПП Во-
ронежской области. На подобных ме-
роприятиях представители Управле-
ния в своих докладах информировали 
участников рынка о необходимости 
соблюдения принципов добросовест-
ной конкуренции и о последствиях 
нарушения законодательства о защите 
конкуренции.

В рамках работы по адвокатирова-
нию конкуренции в 2010 году Управ-
лением была организована и прове-
дена 21 конференция с представите-
лями бизнеса, власти и общественных 
организаций. Воронежским УФАС 
России направлено 30 материалов по 
развитию конкуренции в справочно-
правовые системы («Гарант», «Кон-
сультант Плюс»), которые были 
размещены в региональных базах.

Существенным тормозом успеш-
ного решения институциональных 
проблем является дефицит кадрового 
потенциала, имеющего соответству-
ющую подготовку. Поэтому Управле-
ние уделяет большое внимание со-
вершенствованию региональной 
сис темы подготовки кадров в части 
внедрения в учебные процессы под-
готовки и переподготовки кадров 

ведущих вузов Воронежа спецкурсов 
по конкурентной тематике. 

Сотрудниками Управления раз-
работаны и ведутся следующие 
учебные курсы:
• В Воронежском филиале Россий-

ской академии государственной 
службы при Президенте РФ – 
«Управление размещением госу-
дарственного и муниципального 
заказа»; «Основы конкурентной 
политики и организация государ-
ственных и муниципальных заку-
пок»; «Антимонопольное регули-
рование».

• В Воронежском государственном 
техническом университете – 
«Основы конкурентной политики 
и антимонопольное регулирование 
предпринимательской деятель-
ности».

• В Воронежском государственном 
университете – «Регулирование 
зарубежной и российской марке-
тинговой деятельности» на эконо-
мическом факультете; «Регулиро-
вание деятельности PR (Теория и 
практика СО)», «Менеджмент и 
регулирование рекламной дея-
тельности» (специализация) на 
факультете журналистики.

• В Институте менеджмента, марке-
тинга и финансов – «Регулирова-
ние маркетинговой деятель-
ности».

• В Воронежском филиале Москов-
ского гуманитарно-экономичес-
кого института – «Регулирование 
рекламной деятельности».
При активном участии сотрудни-

ков Управления была осуществлена 
разработка программы курса «Управ-
ление размещением государственно-
го и муниципального заказа» в Во-
ронежском филиале Российской 
академии государственной службы 
при Президенте РФ и обучены госу-
дарственные и муниципальные слу-
жащие по данному курсу. Работа по 
адвокатированию конкуренции, ко-
торую специалисты Управления реа-
лизовали в рамках учебного процесса, 
позволила слушателям получить 
знания и практические навыки, не-
обходимые как в сфере госзакупок 
при реализации требований Феде-
рального закона № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-

ципальных нужд», так и в решении 
вопросов конкурентного развития, в 
т. ч. возникающих при разработке и 
внедрении региональной программы 
развития конкуренции. 

Важным и весьма полезным меха-
низмом, способствующим развитию 
институциональных аспектов кон-
курентной политики в регионе, по-
вышению эффективности работ по 
Программе является Общественно-
консультативный совет при Воро-
нежском УФАС России. На совете 
обсуждаются наиболее актуальные 
проблемы конкурентной политики, 
реализуемой в Воронежской облас-
ти. Так, в частности, на одном из за-
седаний Совета была обсуждена 
Программа, сформулированы реко-
мендации по повышению эффектив-
ности работы по ее основным на-
правлениям. 

Отдельного обсуждения требует, 
на наш взгляд, более четкое опреде-
ление и разграничение полномочий 
Минэкономразвития РФ и ФАС 
России при организации на регио-
нальном уровне внедрения и функ-
ционирования Программы развития 
конкуренции; реализация федераль-
ными органами власти заданий 
Программы по включению в докла-
ды об основных результатах их дея-
тельности в качестве целевых – по-
казателей развития конкуренции 
(по нашему мнению, такая работа на 
уровне региона практически не ве-
дется) и др.

Надеемся, практика внедрения 
Воронежским УФАС региональной 
программы развития конкуренции 
будет полезна нашим коллегам. 
Сейчас чрезвычайно важно обеспе-
чить заинтересованное участие всех 
агентов рынка в реализации мер, 
предусмотренных Программой. Это, 
безусловно, будет на пользу не 
только нашему региону и его по-
требителям, но и в целом экономике 
России.   
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Кемеровское УФАС России осущест-
вляет свою деятельность на террито-
рии одного из наиболее значимых в 
экономическом отношении регионов 
России – Кемеровской области. В  Куз-
бассе сконцентрировано около 30% 
производственного потенциала 
Западно-Сибирского региона. В от-
раслевой структуре экономики регио-
на преобладают угольная промышлен-
ность, черная металлургия, химическая 
промышленность. Отраслевая специ-
фика во многом обуславливает харак-
тер наиболее часто встречающихся 
нарушений антимонопольного законо-
дательства. Отличительной особенно-
стью состояния конкуренции на про-
мышленных рынках является при-
сутствие небольшого количества 
крупных игроков, которые в силу 
своего положения могут оказывать 
решающее воздействие на рынок, 
диктуя остальным участникам рыноч-
ных отношений свои правила игры. 

Ярким примером нарушения анти-
монопольного законодательства круп-
ным промышленным игроком, полу-
чившим широкий резонанс в СМИ, 
является дело, возбужденное Кемеров-
ским УФАС России в отношении ООО 
«Технология» по факту злоупотребле-
ния доминирующим положением на 
рынке реализации химического реаген-
та «Натрия гипохлорита технического» 
в Кемеровской области. 

Нарушение антимонопольного за-
конодательства выразилось в установ-
лении ООО «Технология» с 01.01.2010 
монопольно высокой цены на химиче-
ский реагент «Натрия гипохлорит 
технический», реализуемый по агент-
скому договору ООО ТД «Химпром». 

При рассмотрении данного дела 
Кемеровским УФАС России было 
установлено, что согласно договору, 
заключенному в марте 2008 года с 
ООО «Технология», ООО ТД «Хим-
пром» является агентом и осуществля-
ет реализацию химического реагента 
«Натрия гипохлорит технический» в 
адрес покупателей, которыми являют-
ся, в том числе, водоканалы Кемеров-
ской области, использующие хлор для 
обеззараживания питьевой воды. 

В 2010 году ООО «Технология» 
протоколом согласования цен на реа-
лизацию увеличило цену на химиче-
ский реагент, реализуемый ООО 
«Торговый дом «Химпром», на 36,4% 
по сравнению с ценой, установленной 
в 2009 году, при этом затраты Общества 
на производство и реализацию, состав 
продавцов и покупателей на рассма-
триваемом товарном рынке и условия 
обращения товара не изменились. При 
этом увеличение цены на хлор могло 
привести к повышению тарифов на 
водоснабжение.

Проведенный антимонопольным 
органом анализ рынка реализации 

химического реагента «Натрия гипох-
лорит технический» в Кемеровской 
области показал, что на рынке дей-
ствуют только 2 хозяйствующих 
субъекта, при этом доля рынка в раз-
мере 99,9% принадлежит ООО «Тех-
нология».

Вышеуказанные действия ООО 
«Технология» были расценены Управ-
лением как нарушение антимонополь-
ного законодательства. Обществу 
было выдано предписание о прекра-
щении злоупотребления доминирую-
щим положением и об установлении 
цены реализации потребителям, не 
превышающей сумму необходимых 
для производства и реализации дан-
ной продукции расходов и прибыли. 
За совершение занимающим домини-
рующее положение хозяйствующим 
субъектом действий, признаваемых 
злоупотреблением доминирующим 
положением и недопустимых в соот-
ветствии с антимонопольным законо-
дательством, ООО «Технология» 
было назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в сумме 
790 688 руб. 

В Кемеровской области, равно как 
и в других регионах, имеются пробле-
мы в сфере железнодорожных пере-
возок. В последнее время усложнилась 
структура правоотношений между 
ОАО «РЖД» и владельцем пути не-
общего пользования, который, являясь 

СУД ПОДТВЕРДИЛ 
ПРАВОТУ КЕМЕРОВСКОГО 
УФАС РОССИИ

Наталья КУХАРСКАЯ,
руководитель Кемеровского 

УФАС России

Кемеровское управление было создано приказом 
Государственного комитета по антимонопольной 
политике и поддержке новых экономических структур 
17 октября 1991 года.
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равноправным участником перевоз-
очного процесса, зачастую поставлен в 
дискриминационные условия суще-
ствования.

К примеру, в апреле 2010 года Кеме-
ровское УФАС России признало ОАО 
«РЖД» нарушившим п. 3 ч. 1 ст. 10 
Закона «О защите конкуренции», со-
гласно которому запрещаются дей-
ствия (бездействие) занимающего до-
минирующее положение хозяйствую-
щего субъекта, результатом которых 
являются или могут являться недо-
пущение, ограничение, устранение 
конкуренции и (или) ущемление ин-
тересов других лиц, в т. ч. навязывание 
контрагенту условий договора, невы-
годных для него.

Антимонопольным органом было 
установлено, что ОАО «РЖД», зло-
употребляя своим доминирующим 
положением на рынке услуг грузопе-
ревозок железнодорожным транспор-
том, навязало ОАО «Прокопьевское 
транспортное управление» (далее – 
ОАО «ПТУ») невыгодные условия 
договора на организацию расчетов с 
использованием единого лицевого 
счета, чем нарушило п. 3 ч. 1 ст. 10 
Закона «О защите конкуренции». 

Согласно установленным в ходе 
рассмотрения дела фактам, между 
ОАО «ПТУ» и ОАО «РЖД» действо-
вал договор о расчетах за перевозку 
грузов и оказании дополнительных 
услуг по договорным ценам. За 20 дней 
до окончания действия данного дого-
вора ОАО «РЖД» направило ОАО 
«ПТУ» новый договор на организацию 
расчетов. Новый договор был подпи-
сан ОАО «ПТУ» с протоколом разно-
гласий и возвращен ОАО «РЖД». 
Причина отказа ОАО «ПТУ» от за-
ключения данного договора была 
объяснена тем, что предложенные 
ОАО «РЖД» условия поставят ОАО 
«ПТУ» в невыгодное материальное 
положение. 

На следующий день после истечения 
срока действия договора, при отсут-
ствии подписанного со стороны ОАО 
«ПТУ» нового договора на организа-
цию расчетов, ОАО «РЖД» прекратило 
выдачу вагонов по станции Проко-
пьевск, т. е. прекратило исполнение 
своей обязанности по иному догово-
ру  – договору на эксплуатацию желез-
нодорожного пути необщего пользова-
ния ОАО «ПТУ» при станции Проко-
пьевск Западно-Сибирской железной 
дороги  – филиала ОАО «РЖД».

В связи с этим ОАО «ПТУ» было 
вынуждено подписать протокол со-
гласования разногласий к договору на 
организацию расчетов, которым все 
пункты договора, по которым у ОАО 
«ПТУ» имелись возражения, были 
приняты предприятием в первона-
чальной редакции ОАО «РЖД». По-
сле чего ОАО «РЖД» возобновило 
оказание услуг по станции Про-
копьевск Западно-Сибирской желез-
ной дороги. 

На основании совокупности имею-
щихся доказательств, Кемеровское 
УФАС России пришло к выводу о том, 
что ОАО «РЖД» при инициировании 
заключения с ОАО «ПТУ» договора на 
организацию расчетов допустило 
ущемление интересов последнего, пу-
тем злоупотребления доминирующим 
положением навязывает свою редак-
цию договора, совершает действия по 
принуждению контрагента к заключе-
нию договора и уклоняется от урегу-
лирования высказанных ОАО «ПТУ» 
разногласий.

Суд согласился с антимонопольным 
органом в том, что представленные 
доказательства принятия ОАО «ПТУ» 
после преддоговорных споров всех 
условий договора в редакции ОАО 
«РЖД» в совокупности свидетель-
ствовали об использовании ОАО 
«РЖД» – субъектом естественной 
монополии, занимающим доминирую-
щее положение хозяйствующим 
субъектом – нерыночных механизмов 
воздействия на своих контрагентов. 
Заявленные ОАО «РЖД» требования 
о признания недействительным реше-
ния Кемеровского УФАС России 
оставлены судом без удовлетворения. 
Арбитражный суд апелляционной 
инстанции полностью поддержал по-
зицию суда первой инстанции. 

Проблема картелей всегда занимала 
и будет занимать одно из центральных 
мест в антимонопольном регулирова-
нии. Общественная опасность анти-
конкурентных соглашений состоит в 
ограничении конкуренции путем за-
ключения незаконных соглашений, 
направленных на ущемление интере-
сов потребителей и извлечение не-
справедливых сверхприбылей. Кеме-
ровское УФАС России считает осу-
ществление мер по противодействию 
антиконкурентным соглашениям 
одной из наиболее приоритетных за-
дач. Работа в данном направлении 
имеет положительные результаты, о 

чем свидетельствует довольно богатая 
практика признания судами законно-
сти принятых Кемеровским УФАС 
России решений. 

Одним из характерных примеров 
является подтверждение Арбитраж-
ными судами 3-х инстанций законно-
сти принятого Кемеровским УФАС 
России решения в отношении ООО 
«КузбассТрансГаз», ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс», ОАО «Кузбассгази-
фикация». 

В декабре 2008 года данные компа-
нии единовременно повысили рознич-
ные цены на сжиженный углеводород-
ный газ (СУГ) на территории город-
ского округа «город Кемерово» и 
продолжали их удерживать на данном 
уровне до конца марта 2010 года. 

В ходе рассмотрения дела Кемеров-
ским УФАС России было установлено, 
что ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», 
ООО «КузбассТрансГаз», ООО «Куз-
бассгазификация» осуществляли со-
гласованную ценовую политику.

По результатам рассмотрения дела 
Кемеровское УФАС России признало, 
что компании нарушили п. 1 ч. 1 ст. 11 
Закона «О защите конкуренции» и 
выдало предписание о прекращении 
выявленного нарушения антимоно-
польного законодательства.

ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» и 
ООО «КузбассТрансГаз» обжаловали 
решение и предписание Кемеровского 
УФАС России в судебном порядке. 
Однако арбитражные суды 3-х ин-
станций отказали обществам в удо-
влетворении заявленных требований 
и оставили решение и предписание 
Кемеровского УФАС России без из-
менений.

В последнее время согласованные 
действия хозяйствующих субъектов в 
ведении ценовой политики становятся 
довольно частым явлением вне зави-
симости от вида товарного рынка.

В апреле 2009 года Кемеровское 
УФАС России по собственной ини-
циативе возбудило дело по факту 
осуществления согласованных дей-
ствий АНО Автошкола «Вираж», 
НОУ Автотехническая школа «За 
рулем», АНО «Магистраль-Авто», 
ФГУ «Кемеровский учебно-курсовой 
комбинат автомобильного транспор-
та», НОУ «Кемеровская объединенная 
техническая школа РОСТО», АНО 
«Автошкола «Драйв», ЧОУ «Автоми-
ля», ООО «Главная дорога», ООО 
«Кемеровский областной совет Все-
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кузбасского общества автомобилис-
тов», ЧОУ «Автокласс».

В ходе рассмотрения дела Кеме-
ровское УФАС России установило, 
что данные организации осуществля-
ли согласованные действия по уста-
новлению и поддержанию цен на 
услугу обучения водителей транс-
портных средств категории «В» на 
территории г. Кемерово. По результа-
там рассмотрения дела антимоно-
польная служба признала данные 
обучающие организации нарушивши-
ми антимонопольное законодательст-
во и выдала предписание об устране-
нии нарушения. 

Одним из наиболее важных дел, 
возбужденных по признакам наруше-
ния ст. 11 Закона «О защите конкурен-
ции», ставшим прецедентом в судебной 
практике как управления по Кемеровс-
кой области, так и ФАС в целом, явля-
ется дело в отношении Некоммерче-
ской организации «Кузбасский алко-
гольный союз «Гарантия качества».

Антимонопольным органом было 
установлено, что организациями – 
участниками Алкогольного союза 
было заключено соглашение, суть ко-
торого сводилась к установлению 
розничных цен на алкогольную про-
дукцию. Членами союза была зафик-
сирована договоренность о соблюде-
нии единой ценовой политики при 
розничной реализации алкогольной 
продукции, произведенной в Кемеров-
ской области, а также об установлении 
минимальной розничной цены на 
водку, произведенную за пределами 
Кемеровской области. 

Не согласившись с решением анти-
монопольного органа, один из членов 
НО «Кузбасский алкогольный союз 
«Гарантия качества» – ООО «РСА» – 
обратился в арбитражный суд с заяв-
лением о признании его недействи-
тельным. К участию в данном деле 
судом были привлечены как 27 осталь-
ных членов Союза, так и сама Неком-
мерческая организация.

Решением арбитражного суда Кеме-
ровской области, которое впослед-
ствии было оставлено без изменения 
постановлениями Седьмого арбитраж-
ного апелляционного суда и Феде-
рального арбитражного суда Западно-
Сибирского округа, требования заяви-
теля были удовлетворены полностью.

Ни одна из судебных инстанций не 
приняла сторону антимонопольного 
органа, жалобы УФАС России по 

Кемеровской области были оставле-
ны без удовлетворения. 

Полагая, что арбитражными судами 
было нарушено единообразие в толко-
вании и применении норм права, Ке-
меровское УФАС России обратилось в 
Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации. 

Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, рассмо-
трев данное дело в порядке надзора, 
отменил все состоявшиеся судебные 
акты полностью и принял новый су-
дебный акт, которым отказал ООО 
«РСА» в удовлетворении требований 
в полном объеме и, соответственно, 
признал решение и предписание анти-
монопольного органа законными и 
обоснованными.

Данное судебное дело, окончательно 
завершившееся в конце 2010 года, 
стало одним из наиболее длительных 
и сложных судебных процессов в 
правоприменительной практике Кеме-
ровского УФАС России, и было отме-
чено руководством ФАС России как 
дело федерального значения.

Очень часто хозяйствующие субъ-
екты, занимающие доминирующее 
положение на рынке, в погоне за сверх-
прибылью совершают действия, при-
водящие к ущемлению интересов 
простых граждан. Безусловно, данные 
нарушения недопустимы.

В 2010 году в адрес Кемеровского 
УФАС России поступили заявления от 
департамента цен и тарифов админи-
страции Кемеровской области и от 
администрации г. Тайга, данные заяв-
ления были составлены по результатам 
многочисленных обращений жителей 
города. Как было установлено анти-
монопольным органом, рынок оказа-
ния услуг в области здравоохранения 
на территории г. Тайга представлен 
единственным хозяйствующим субъ-
ектом – НУЗ «Узловая больница на 
станции Тайга ОАО «РЖД». Тарифы 
на платные медицинские услуги, ока-
зываемые больницей сверх ТП ОМС в 
2009–2010 годах, превышали рекомен-
дованные тарифы в 2 и более раза. 
Таким образом, жители были постав-
лены в зависимость от данной неком-
мерческой организации и не имели 
возможности получить медицинские 
услуги в другом месте. Данные факты 
послужили основанием для возбужде-
ния дела по признакам нарушения 
Узловой больницей антимонопольного 
законодательства.

По результатом рассмотрения дела 
Кемеровское УФАС России признало 
негосударственное учреждение здра-
воохранения «Узловая больница на 
станции Тайга ОАО «РЖД» нарушив-
шим пп. 1, 4 ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона «О защите конкуренции». На-
рушение выразилось:
• в установлении и применении моно-

польно высоких тарифов на меди-
цинские услуги, оказываемые боль-
ницей на платной основе сверх Тер-
риториальной программы ОМС;

• во введении для горожан, не рабо-
тающих на железнодорожных пред-
приятиях, платы за медицинские 
услуги, входящие в Территориаль-
ную программу ОМС. 
По результатам рассмотрения дела 

о нарушении антимонопольного за-
конодательства было возбуждено ад-
министративное производство, по ре-
зультатам которого на Узловую боль-
ницу был наложен штраф в размере 
100 тыс. руб. Не согласившись с реше-
нием антимонопольного органа, руко-
водство ЛПУ г. Тайга обратилось в 
Арбитражный суд с заявлением об 
отмене постановления антимонополь-
ного органа. Однако требования 
больницы были оставлены без удо-
влетворения. Учреждению здравоох-
ранения теперь надлежит устранить 
выявленные нарушения (пересмотреть 
тарифы) и заплатить штраф.

Однако главным результатом для 
нашего управления стало то, что анти-
монопольной службе удалось отстоять 
право жителей г. Тайги на получение 
медицинской помощи, оказываемой в 
рамках Территориальной программы 
ОМС. Тарифы на медицинские услуги, 
оказываемые НУЗ «Узловая больница 
на станции Тайга ОАО «РЖД», будут 
пересмотрены и установлены на уров-
не, не превышающем предельные 
максимальные тарифы на аналогичные 
услуги, оказываемые на платной осно-
ве государственными, муниципальны-
ми и другими учреждениями здраво-
охранения Кемеровской области.

Приведенные примеры – это лишь 
небольшая часть рассмотренных нами 
дел, которые оказали положительное 
влияние на экономическую ситуацию 
в регионе, поскольку благоприятный 
экономический климат региона имеет 
важное значение для населения Кеме-
ровской области. И именно в этом мы 
видим свое предназначение.   
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Хотя российское законодательство и 
защищает заказчиков от разного рода 
недобросовестных исполнителей го-
сударственных и муниципальных 
контрактов, на деле заказчики стара-
ются сами избегать подобных проб-
лем и последующих судебных тяжб и, 
как следствие, предпочитают заклю-
чать контракты с «проверенными» 
фирмами.

К сожалению, заказчики в погоне за 
заключением контракта со «своими» 
участниками размещения заказа всеми 
способами пытаются не допустить к 
участию других субъектов рынка. На-
бор их инструментов здесь широк: 
предъявление к участникам в кон-
курсной или аукционной документа-
ции требований, абсолютно не связан-
ных с предметом торгов; установление 
всевозможных требований к форме и 
оформлению заявки на участие в 
торгах, малейшее несоблюдение кото-
рых будет расценено конкурсной или 
аукционной комиссией как несоблю-
дение установленной заказчиком 
формы и повлечет отклонение от 
участия в торгах. Не редки случаи 
фальсификации заказчиками заявок 
участников размещения заказа.

Размещение заказа способом про-
ведения открытого аукциона в элек-
тронной форме по процедуре, преду-
смотренной гл. 3.1 Закона о размеще-
нии заказов, в некоторой степени 
сняло ряд проблем: теперь заказчик не 
вправе устанавливать требования к 
форме заявки, отсутствует несанкцио-
нированная возможность вносить из-
менения в состав аукционной заявки, 
ограничена возможность сговора как 
участников размещения заказа между 
собой, так и заказчика с участниками.

В то же время внесение огромного 
числа изменений в законодательство 
(94-ФЗ в частности пережил уже бо-
лее 20 редакций) и создание высоко-
защищенных электронных систем не 
решает актуальной на сегодняшний 
день проблемы – проблемы ухода от 
торгов.

В Алтайском республиканском 
УФАС России за последний год сфор-
мировалась практика пресечения не-
законных способов ухода муници-
пальных заказчиков от проведения 
торгов с помощью созданных при ад-
министрациях муниципалитетов 
унитарных предприятий и автоном-
ных учреждений.

В июле 2010 года управление столк-
нулось с освоением целевых бюджет-
ных средств без применения положе-
ний ФЗ о госзакупках. В рамках по-
становления Правительства РФ от 
30.07.2009 № 622 «О предоставлении 
в 2009 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на 
проведение противоаварийных меро-
приятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» одной из сельских 
школ Республики Алтай были выде-
лены средства из 3-х бюджетов (феде-
рального, республиканского, местно-
го) на проведение противоаварийных 
работ (капитального ремонта крыши 
школы).

Заказчик – муниципальное образо-
вательное учреждение «Бирюлинская 
СОШ» Майминского района Респуб-
лики Алтай – в августе 2009 года 
провел аукцион и выбрал лицо для 
проведения противоаварийных работ, 
но спустя месяц контракт был рас-
торгнут по обоюдному согласию сто-
рон. Ввиду того, что подходил к концу 
финансовый год, а бюджетные 
средства были не освоены, заказчик 
прибег к помощи автономного учреж-

Денис ПЕТРОВ,
начальник отдела контроля госзаказа 

и органов власти Алтайского 
республиканского УФАС России

УХОДЯ ОТ ТОРГОВ 
НЕ УЙТИ ОТ ЗАКОНА
С введением в действие Федерального закона 
«О размещении заказов…» определенная группа 
заказчиков озаботилась: «Как сделать так, чтобы 
победителем размещенного заказа стала «нужная» 
фирма?» При этом должностные лица заказчиков 
не всегда преследуют корыстные цели. Что делать, 
когда случится сговор участников размещения заказа? 
Как уменьшить неуверенность заказчиков в том, что 
компания-победитель выполнит необходимые работы 
качественно и в срок, или в том, что победитель торгов 
не скроется с полученным авансом?
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дения, учредителем которого являлась 
администрация района, на территории 
которой находился заказчик. В ре-
зультате чего между муниципальным 
образовательным учреждением и ав-
тономным учреждением «Отдел капи-
тального строительства» (учредителем 
является Администрация Маймин-
ского района) был заключен договор 
на выполнение функций заказчика по 
капитальному ремонту школы. Со-
гласно договору учреждение с соот-
ветствующим финансированием по-
ручало автономному учреждению 
выполнять функции заказчика по 
проведению капитального ремонта 
здания школы, в т. ч. услуги по орга-
низации и обеспечению капитального 
ремонта здания школы, осуществле-
нию контроля и строительного над-
зора за ходом всех видов работ по ка-
питальному ремонту здания.

Несмотря на то, что деньги на про-
тивоаварийные работы были выделе-
ны из бюджетов разных уровней, а 
также что автономному учреждению 
были переданы функции заказчика, 
аукцион, как того требует ч. 4.1 ст. 10 
Закона о размещении заказов, муни-
ципальным образовательным учреж-
дением не был проведен. Вместо этого 
автономным учреждением был за-
ключен договор с одной из строитель-
ных организаций.

Алтайским республиканским 
УФАС России в связи с допущенным 
нарушением закона № 94-ФЗ было 
вынесено постановление о назначении 
административного наказания в от-
ношении должностного лица авто-
номного учреждения.

Данное постановление было обжа-
ловано в суде. В обоснование своих 
доводов истец указывал, что согласно 
ст. 6 Бюджетного кодекса РФ получа-
телем бюджетных средств является 
орган местного самоуправления, орган 
местной администрации, находящееся 
в ведении главного распорядителя 
бюджетных средств бюджетное 
учреждение, имеющие право на при-
нятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств за счет средств соответ-
ствующего бюджета. Однако, в соот-
ветствии с п. 2 ст. 120 Гражданского 
кодекса РФ, государственное или 
муниципальное учреждение может 
быть бюджетным или автономным 
учреждением. Таким образом, авто-
номное учреждение не является по-
лучателем бюджетных средств (бюд-

жетным учреждением), а потому тре-
бования о проведении торгов при 
заключении договоров на поставки 
товаров, выполнение работ или оказа-
ние услуг, предусмотренные Законом 
о размещении заказов, п. 1 ст. 72 Бюд-
жетного кодекса РФ, на автономные 
учреждения не распространяются.

На суде антимонопольщики дока-
зывали следующую позицию. Прежде 
всего, осуществление противоаварий-
ных работ здания школы относится к 
муниципальным нуждам, т. к. финан-
сируются за счет средств местного 
бюджета и является потребностью 
муниципального образования.

Организация предоставления об-
разования отнесена Федеральным за-
коном «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления» к 
вопросам местного значения. Помимо 
этого, ч. 4.1 ст. 10 Закона о размещении 
заказов четко определяет, что разме-
щение заказа на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства для государствен-
ных и муниципальных нужд осущест-
вляется путем проведения аукциона. 
В завершение было указано на то, что 
согласно заключенному договору 
школа вместе с соответствующим 
финансированием поручала автоном-
ному учреждению выполнять функ-
ции заказчика.

Кроме того, как следует из Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», 
автономное учреждение – некоммер-
ческая организация, созданная Рос-
сийской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муници-
пальным образованием для выполне-
ния работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных за-
конодательством Российской Федера-
ции полномочий органов государст-
венной власти, полномочий органов 
местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, заня-
тости населения, физической культу-
ры и спорта, а также в иных сферах в 
случаях, установленных федеральны-
ми законами. Т. е. по своей природе 
данный вид бюджетного учреждения 
предусматривался законодателем для 
более гибкого взаимодействия учре-
дителя (государства, региона, муни-
ципалитета) с отраслевыми объектами 
всего социально-культурного комп-

лекса, но никак не средства ухода от 
торгов.

По данному делу постановление 
Алтайского республиканского УФАС 
России о назначении административ-
ного наказания оставлено без измене-
ний, в т. ч. в суде кассационной ин-
станции.

С подобным способом расходова-
ния бюджетных средств – в обход 
требований Закона о размещении за-
казов – Алтайское республиканское 
УФАС России также столкнулось и в 
марте 2011 года.

От правоохранительных органов 
Республики Алтай в управление по-
ступили материалы для проведения 
камеральной проверки муниципаль-
ного унитарного казенного предприя-
тия на предмет соблюдения требова-
ний Закона о размещении заказов. 

Как следовало из материалов в на-
чале июня 2010 года, Администрация 
МО «Шебалинский район» создала 
муниципальное унитарное казенное 
предприятие «Сартакпай», основным 
направлением деятельности которого 
являлось обеспечение, производство 
ремонтно-строительных работ и ока-
зание государственных и муниципаль-
ных услуг в градостроительной дея-
тельности.

В связи с возникшей потребностью 
подготовки школ района к новому 
учебному году районная администра-
ция передала с баланса муниципаль-
ных образовательных учреждений на 
баланс казенному предприятию все 
здания школ района, требовавшие 
ремонта. Также до предприятия были 
доведены бюджетные средства на ре-
монт данных школ.

В свою очередь предприятие «Сар-
такпай» начало заключать с организа-
циями договоры капитального ремон-
та школ, договоры поставки продукции 
материально-технического назначе-
ния и другие договоры без проведения 
процедуры торгов. По окончании ре-
монта Администрация МО «Шеба-
линский район» передавала обратно с 
баланса предприятия на баланс 
учреждений образования уже отре-
монтированные школы.

Данные действия Администрация 
района и казенное предприятие моти-
вировали тем, что бюджетные средства 
выделены на ремонт находящихся на 
балансе предприятий, зданий и соору-
жений. Согласно Бюджетному кодек-
су РФ казенное предприятие не под-
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падает под определение получателя 
бюджетных средств, следовательно, 
считали чиновники, не является му-
ниципальным заказчиком, и поэтому 
требования Закона о размещении за-
казов на его действия не распростра-
няются.

Иной взгляд на данную ситуацию 
сложился у специалистов антимоно-
польного органа. Организация предо-
ставления общедоступного образова-
ния отнесена к вопросам местного 
значения муниципального района. 
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об 
образовании» в ст. 31 устанавливает, 
что к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов в области образования от-
носится обеспечение содержания 
зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных учреждений, 
обустройство прилегающих к ним 
территорий. Таким образом, следуя 
определению ч. 2 ст. 3 Федерального 
закона № 94-ФЗ, расходы по содер-
жанию школ муниципального района 
являются муниципальными нужда-
ми, а значит подпадают под действие 

Закона о размещении заказов.
Администрация МО «Шебалин-

ский район» не в праве своим распоря-
жением обязать выполнить ремонтные 
работы собственными силами МУКП, 
т. к. данное предприятие не имеет 
Свидетельства СРО, а также не может 
заключать договоры подряда с други-
ми организациями ввиду отсутствия 
Свидетельства СРО на функции гене-
рального подрядчика.

Как и в предыдущем случае, 
средства на ремонт школ были выде-
лены из федерального бюджета, рес-
публиканского и частичного софинан-
сирования из средств местного бюд-
жета. Получателем бюджетных 
средств выступила администрация 
муниципального района. Таким обра-
зом, согласно ч. 1 ст. 4 Закона о раз-
мещении заказов администрация яв-
ляется муниципальным заказчиком, и 
решение о способе размещения зака-
зов принимается именно ею.

Администрация муниципального 
района намеренно уходит от процеду-
ры торгов путем передачи муници-
пального имущества на баланс муни-

ципальному казенному предприятию 
на период выполнения ремонтных 
работ.

Аналогичным образом Админи-
страция МО «Шебалинский район» 
проектировала и строила здания 
сельских фельдшерско-акушерских 
пунктов, поселковые водопроводы.

Основной целью, для которой при-
нят закон о госзакупках, является 
эффективное использование бюджет-
ных средств. Всяческое стремление 
«не чистых на руку» заказчиков из-
бежать проведения торгов заставляет 
закон «буксовать» и сдерживает раз-
витие добросовестной конкуренции. 
В результате чего отсутствует эконо-
мия бюджетных средств, а конкурент-
ные отношения даже не возникают, 
т. к. работы делают «свои» фирмы.   

Люблю молоко,
а не олигополию

www.konkir.ru



83И Ю Н Ь  2 0 1 1

X X Л Е Т Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы М У П РА В Л Е Н И Я М ФАС РО С С И И

Теперь наступил этап действенного 
реагирования тывинских антимоно-
польщиков на явления, нарушающие 
интересы рынка и общества.

Основной задачей Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» являются органи-
зационные и правовые основы защиты 
конкуренции, в т. ч. предупреждение и 
пресечение монополистической дея-
тельности и недобросовестной конку-
ренции.

Ведь недаром ФАС выбрана миссия 
за свободу конкуренции и эффектив-
ную защиту предпринимательства ради 
будущего России.

Исходя из поставленных задач и 
направлений деятельности ФАС Рос-
сии, ее территориальные органы, в т. ч. 
и Тывинское УФАС России, реализует 
свои полномочия по предотвращению 
и пресечению ограничивающих конку-
ренцию действий со стороны как хо-
зяйствующих субъектов, субъектов 
естественных монополий, так и органов 
власти.

За данный период времени Управле-
нием установлено взаимодействие с 
правоохранительными органами рес-
публики (в рамках заключенных со-
глашений с Прокуратурой Республики 
Тыва, МВД по Республике Тыва, 
Управлением ФСБ по Республике 
Тыва, Управлением ФССП по Респуб-
лике Тыва) по проведению совместных 

проверок, выявлению фактов наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства, законодательства о размеще-
нии госзаказа, законодательства о ре-
кламе и обмену информацией.

Результаты деятельности управле-
ния за 3 года отражают общие тенден-
ции в выявлении и пресечении наруше-
ний законодательства. К примеру, за 
прошедший 2010 год управлением воз-
буждено и рассмотрено 38 дел по на-
рушениям антимонопольного законо-
дательства, 36 дел по нарушениям 
законо дательства о размещении госза-
казов, 11 дел по нарушениям закона о 
рекламе. Проведено 116 плановых и 
внеплановых проверок. По результатам 
рассмотренных дел возбуждено 190 дел 
об административных правонарушени-
ях в отношении должностных лиц и 
юридических лиц.

В 2009–2010 гг. практика выявления 
и пресечения нарушений антимоно-
польного законодательства складыва-
лась из поступивших заявлений (об-
ращений) граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, 
органов государственной власти, а 
также по поручениям ФАС в ходе про-
ведения плановых и внеплановых 
проверок хозяйствующих субъектов, 
органов власти и органов местного са-
моуправления.

Динамика общего количества по-
ступивших заявлений, обращений, 

жалоб и уведомлений за трехлетний 
период работы сложилась следующим 
образом: 2008 год – 40, 2009 год – 131, 
2010 год – 119. Отмечено небольшое 
снижение поступивших жалоб в 2010 
году по сравнению с 2009 годом в сфере 
законодательства о размещении заказа, 
но этот факт управление считает по-
ложительным в плане реагирования 
государственными и муниципальными 
заказчиками и уполномоченными орга-
нами по размещению заказов соблюде-
ния требований законодательства. 

В то же время возросло количество 
проведенных проверок на 8% по срав-
нению с 2009 годом и в 4 раза по срав-
нению с 2008 годом (2008 год – 29, 
2009  год – 107, 2010 год – 116); коли-
чество возбужденных дел за нарушения 
антимонопольного законодательства, 
законодательства о размещении заказа, 
законодательства о рекламе, без учета 
административных дел, увеличилось 
на 39% по сравнению с 2009 годом и в 
14 раз по сравнению с 2008 годом 
(в 2008 году – 6, в 2009 году – 52, в 2010 
году – 85).

Тывинским УФАС России взыскано 
штрафов в федеральный и республи-
канский бюджеты, бюджеты муници-
пальных образований более 2,5 млн 
руб., в т. ч. около 1,5 млн руб. – в респуб-
ликанский бюджет и бюджеты муници-
пальных образований.

По результатам исследования от-

КОНКУРЕНЦИЯ 
ПО-ТЫВИНСКИ

Ольга ДОЛГИХ,
руководитель Тывинского УФАС России

1 июля 2011 года УФАС по Республике Тыва отметит 
3 года со дня образования. За этот незначительный 
период самостоятельной работы управления (ранее 
на территории Республики Тыва действовал отдел 
из нескольких сотрудников от Красноярского УФАС 
России) накоплен профессиональный опыт реализации 
возложенных функций и полномочий антимонопольного 
органа.
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дельных товарных рынков, в Респуб-
лике Тыва достаточно слабо развита 
конкуренция, многие рынки монополи-
зированы одним либо двумя-тремя 
хозяйствующими субъектами. Выявле-
ны злоупотребления хозяйствующими 
субъектами доминирующим положе-
нием на рынке по добыче и реализации 
каменного угля, поставки тепловой и 
электрической энергии, предоставле-
ния услуг ЖКХ.

К примеру, по заявлению Министер-
ства промышленности и энергетики 
Республики Тыва, Тывинским УФАС 
России в 2010 году проведена проверка 
на предмет необоснованного повыше-
ния цены на уголь с 01 июля 2010 года 
ООО «Тувинская горнорудная компа-
ния». По результатам возбужденного и 
рассмотренного дела, Комиссией Ты-
винского УФАС России вынесено ре-
шение о признании нарушившим ст. 10 
Закона «О защите конкуренции». 
Данному хозяйствующему субъекту 
выдано предписание об устранении 
нарушений антимонопольного законо-
дательства в части необоснованного 
повышения цены на уголь. ООО «Ту-
винская горнорудная компания» не 
согласилось с решением и предписани-
ем Тывинского УФАС России. Решени-
ем Арбитражного суда Республики 
Тыва в декабре 2010 года решение и 
предписание Тывинского УФАС Рос-
сии оставлено в силе, с чем не согласил-
ся хозяйствующий субъект и подал 
апелляционную жалобу в Третий арби-
тражный апелляционный суд. В апел-
ляционной инстанции решение и 
предписание Тывинского УФАС Рос-
сии в апреле 2011 года отменено. В на-
стоящее время Тывинским УФАС 
России подана кассационная жалоба.

В этом случае хочется отметить, что 
судами порой выносятся решения по 
аналогичным делам в разных регионах 
абсолютно противоположные, что 
подрывает авторитет антимонополь-
ных органов в отдельных субъектах 
России.

Имеют место нарушения антимоно-
польного законодательства крупным 
гарантирующим поставщиком респуб-
лики ОАО «Тываэнергосбыт» и един-
ственной сетевой организацией ОАО 
«Тываэнерго» за навязывание невы-
годных условий договоров потребите-
лям электрической энергии, необо-
снованное прекращение поставки 
электроэнергии, отказ или уклонение 
от заключения договора поставки 

электроэнергии с отдельными покупа-
телями. 

Управлением возбуждено и рассмо-
трено 15 дел по указанным нарушениям 
в отношении хозяйствующих субъектов 
на рынке электроэнергии. Практически 
все решения и предписания Тывинско-
го УФАС России обжалованы в судеб-
ном порядке, в т. ч. постановления об 
административном правонарушении, о 
наложении штрафных санкций. 

В большей доли дел решения судеб-
ных органов вынесены в пользу Ты-
винского УФАС России, и в 2011 году 
наложенные суммы штрафов уже 
оплачены энергетиками, допустивши-
ми нарушения антимонопольного за-
конодательства в общей сумме более 
6  млн руб.

Последнее время участились случаи 
обращения в Тывинское УФАС России 
на действия ОАО «Кызылская ТЭЦ», 
ущемляющие интересы потребителей, 
и навязывании им невыгодных условий 
договора теплоснабжения, отказе в со-
гласовании установки приборов учета 
тепловой энергии.

Например, муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение № 4 
г. Кызыла обратилось в Тывинское 
УФАС России с заявлением об отказе 
со стороны ОАО «Кызылская ТЭЦ» 
принять протокол разногласий к дого-
вору поставки тепловой энергии в части 
исключения участка тепловой сети, не 
принадлежащей учреждению, и уста-
новки прибора учета тепловой энергии 
на границе балансовой принадлежно-
сти, а не в тепловой камере ОАО «Кы-
зылская ТЭЦ». 

ОАО «Кызылская ТЭЦ» является 
субъектом естественной монополии и 
занимает доминирующее положение на 
товарном рынке производства и услуг 
по передаче тепловой энергии, подпа-
дает под действие ст. 10 Закона «О за-
щите конкуренции», которой установ-
лен запрет на навязывание контрагенту 
условий договора, невыгодных для 
него. Суды трех инстанций полностью 
поддержали позицию Тывинского 
УФАС России и отказали в удовлетво-
рении жалобы ОАО «Кызылская ТЭЦ». 
В 2011 году договор поставки тепловой 
энергии между ОАО «Кызылская ТЭЦ» 
и детским садом № 4 заключен в соот-
ветствии с требованием действующего 
антимонопольного законодательства.

Недобросовестность в конкуренции 
на товарных рынках республики, к при-
меру, выявлена Тывинским УФАС 

России по заявлению ООО «Сибтехно-
сервис» о том, что ООО «Регион 17» 
создает препятствия к доступу на ре-
спубликанский рынок автомобилей 
российского производства. Препят-
ствия выразились в ограничении ис-
пользования арендуемых помещений с 
товаром в течение более двух месяцев, 
чем нанесены убытки ООО «Сибтехно-
сервис» в части недополучения дохода 
от предпринимательской деятельности. 
Решение и предписание в судебном 
порядке не обжаловалось. ООО «Реги-
он 17» привлечено к административной 
ответственности по ст. 14.33 за недобро-
совестную конкуренцию, постановле-
ние о наложении административного 
штрафа решением Арбитражного суда 
Республики Тыва оставлено в силе, 
материалы переданы в службу судеб-
ных приставов на принудительное ис-
полнительное производство.

Отдельное направление работы – это 
контроль деятельности органов власти. 
В этой сфере встречается достаточно 
много нарушений антимонопольного 
законодательства. В 2010 году в отно-
шении органов власти и местного са-
моуправления возбуждено и рассмо-
трено 16 дел по нарушениям Федераль-
ного закона «О защите конкуренции», 
учитывая, что в Республике Тыва всего 
19 муниципальных образований. 

С целью пресечения практики, на-
правленной на недопущение, ограни-
чение, устранение конкуренции, 
установлено, что органами государст-
венной власти и местного самоуправ-
ления допущены нарушения ст. 15 
Федерального закона «О защите кон-
куренции» в 7 случаях, рост по сравне-
нию с 2009 годом составил в 3,5 раза. 
Возбужденные дела указывали на на-
рушения в части принятия норматив-
ных правовых актов, ограничивающих 
конкуренцию на рынке управления 
многоквартирными домами, ритуаль-
ных услуг, услуг по оказанию довра-
чебной помощи, оказанию услуг па-
ромной переправы, нарушения по-
рядка предоставления муниципальной 
или государственной преференции, 
установление повышенной арендной 
платы на муниципальное имущество 
для индивидуального предпринима-
теля. Данные нарушения установлены 
в Администрации муниципального 
района «Кызылский кожуун», Депар-
таменте земельных и имущественных 
отношений мэрии г. Кызыла, Админи-
страции п. Хову-Аксы Чеди-Хольского 
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района, Администрации Эрзинского 
района, мэрии г. Кызыла, Администра-
ции Тоджинского района. Всем орга-
нам местного самоуправления выданы 
предписания об устранении наруше-
ний антимонопольного законода-
тельства, должностные лица привле-
чены к административной ответствен-
ности. 

По результатам рассмотрения дела 
о нарушении при осуществлении госу-
дарственного ветеринарного надзора и 
выдаче ветеринарных сопроводитель-
ных документов субъектам бизнеса в 
нарушение действующего законода-
тельства установлено необоснованное 
препятствование деятельности хозяй-
ствующих субъектов – предпринима-
телей. По данному делу привлечено к 
ответственности 9 должностных лиц 
ветеринарных учреждений респуб-
лики.

С 2009 года активизировалась работа 
Управления по выявлению нарушений 
по ст. 16 Закона «О защите конкурен-
ции», выразившихся в ограничении 
доступа на товарный рынок при за-
ключении соглашений между органами 
государственной власти и хозяйствую-
щими субъектами в нарушение требо-
ваний законодательства о размещении 
госзаказов.

К примеру, по установке охранно-
пожарной сигнализации между МВД 
по Республике Тыва и ФГУП «Охра-
на» заключен контракт без проведения 
аукциона на оказание услуг свыше 
2  млн руб. Должностное лицо респу-
бликанского МВД привлечено к адми-
нистративной ответственности. 

По результатам проверок выявлены 
нарушения при заключении договоров 
обязательного страхования автограж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств без проведения 
торгов в территориальных органах фе-
деральных органов исполнительной 
власти. Нарушения устранены в добро-
вольном порядке.

Установлены факты нарушения 
анти монопольных требований к торгам 
по ст. 17 Закона «О защите конкурен-
ции», т. е. ограничение конкуренции 
между участниками торгов со стороны 
образовательного учреждения и упол-
номоченного по размещению заказов 
органа государственной власти (ГОУ 
НПО «ПТУ № 1» – Минфин Респуб-
лики Тыва). Управлением поданы иски 
в суд о признании недействительными 
аукционов и заключенных государ-

ственных контрактов. Один иск удо-
влетворен в полном объеме. Во втором 
иске отказано.

 Проблемным вопросом остается 
республиканское муниципальное иму-
щество. Главы администраций муници-
пальных образований предоставляют 
помещения, другое имущество в аренду 
хозяйствующим субъектам без прове-
дения процедуры торгов либо согласо-
вания с антимонопольным органом, 
чем нарушают требования ст. 17.1 За-
кона «О защите конкуренции». Напри-
мер, за нарушения порядка заключения 
договоров по факту передачи недвижи-
мого муниципального имущества без 
проведения торгов в отношении адми-
нистраций муниципальных районов 
Кызылский и Эрзинский районы, по 
результатам проведенных проверок 
вынесены решения Тывинского УФАС 
России. Главам администраций выданы 
предписания об устранении нарушений 
антимонопольного законодательства в 
части обеспечения конкуренции и 
равного доступа хозяйствующих субъ-
ектов к пользованию муниципальным 
имуществом.

Анализируя количество поступив-
ших обращений муниципальных обра-
зований о согласовании в предоставле-
нии преференций для субъектов пред-
принимательства, напрашивается 
вывод, что не все должностные лица 
МО знают о нормах гл. 5 Закона «О  за-
щите конкуренции». Это говорит о том, 
что цели поддержки бизнеса руководи-
тели органов местного самоуправления 
не ставят, а предприниматели респуб-
лики еще не достаточно осведомлены 
об этом.

Предписания антимонопольного 
органа не всегда выполняются в добро-
вольном порядке как органами власти 
и органами местного самоуправления, 
так и хозяйствующими субъектами. 
В  отдельных случаях управление вы-
нуждено привлекать к административ-
ной ответственности должностных и 
юридических лиц за невыполнение в 
установленный срок предписания, либо 
обращаться в судебные инстанции за 
принудительным исполнением пред-
писания антимонопольного органа.

Антимонопольному контролю тре-
бований федерального закона об энер-
госбережении и энергоэффективности 
в 2010 году подверглись 15 ресурсо-
снабжающих организаций. Нарушения 
в несоблюдении требования ст. 13 ука-
занного закона в части направления 

предложений об оснащении прибора-
ми учета используемых энергетиче-
ских ресурсов до 1 июля 2010 года 
собственникам жилых домов и поме-
щений в многоквартирных домах, 
управляющим компаниям, ТСЖ вы-
явлены антимонопольщиками в 
10  случаях. По фактам допущенных 
нарушений в отношении проверенных 
организаций и их руководителей воз-
буждены административные дела по 
ст. 9.16 Кодекса РФ «Об администра-
тивных правонарушениях». К  приме-
ру, в отношении ООО «Водоканал» 
(п.  Хову-Аксы), ООО «Водопроводно-
канализационные системы» (г. Кы-
зыл), ГУП «Кызылтепло» вынесены 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа в размере 100 тыс. 
руб. на юридических лиц и в размере 
20  тыс. руб. на руководителей пред-
приятий. Решениями Арбитражного 
суда Республики Тыва постановления 
Тывинского УФАС России оставлены 
в силе, не изменены апелляционной 
инстанцией. В настоящее время хозяй-
ствующими субъектами проводится 
оплата наложенных штрафов.

С целью предупреждения и пресече-
ния недобросовестной конкуренции в 
сфере антимонопольного законода-
тельства, законодательства о рекламе, 
законодательства о размещении заказа 
Управлением ежегодно проводятся 
семинары-совещания, круглые столы с 
участием органов власти и местного 
самоуправления, хозяйствующих субъ-
ектов по наиболее проблемным темам. 
Например, в 2010 году организованы 
семинары-совещания на темы: «Предо-
ставление государственных и муници-
пальных преференций субъектам мало-
го предпринимательства», «Требования 
законодательства о размещении заказов 
у субъектов малого предприниматель-
ства», «Антимонопольные требования 
в сфере электроснабжения и комму-
нальных услуг».

Выполняя возложенные функции на 
территориальные антимонопольные 
органы, достигая определенных поло-
жительных результатов в развитии 
здоровой конкурентной обстановки, 
Тывинское УФАС России хорошо по-
нимает, что дальнейшая работа требует 
совершенствования и профессионализ-
ма сотрудников управления. Так будет 
достигнута стабилизация экономики и 
установлены цивилизованные рыноч-
ные отношения, защищены интересы 
бизнеса.   



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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Отчего такая прыть?
Депутатов привлекло распределение 
инвестиционной составляющей в та-
рифных решениях на 2011 год. Элект-
росетевому комплексу нужны инве-
стиции, никто не спорит. Представите-
ли филиала ОАО МРСК Се   ве ро-Запада 
«Архэнерго» и ОАО «Архангельская 
областная энергетическая компания» 
знают о высокой степени износа сетей. 
Эти организации получили инвестсо-
ставляющую на 2011 год в объеме по 
250 млн руб. каждая. Удивление депу-
татов вызвало выделение 250 млн руб. 
небольшой частной компании – 
ООО  «АСЭП». 

«НВВ «АСЭП» в 2010 году – 
79 млн руб., и тут вдруг регулятор 
дает ему 585 млн руб. на ПС «Май-
ская горка» на 2011–2012 гг.? Это 

ДЕПУТАТЫ ЗАХОТЕЛИ ПОНЯТЬ: 
С ТОЛКОМ ЛИ ИЗРАСХОДУЮТСЯ 
600 МЛН РУБ. Андрей ВОЛКОВ, 

аналитик Института регионального 
развития, к. э. н.

Российское ЖКХ характеризуется не только высокой 
степенью ветхости жилых домов и инженерных сетей, 
но и непрозрачностью системы финансирования 
отрасли. Депутаты Архангельского областного собрания 
на состоявшемся 19 апреля заседании Комитета 
по ЖКХ и энергетике заинтересовались готовностью 
региональных чиновников выделить почти 600 млн руб. 
на строительство сомнительного энергетического 
объекта частной компании ООО «АСЭП». Обоснованно 
ли предлагают чиновники Архангельской области 
тратить деньги налогоплательщиков, не в ущерб ли 
их интересам?
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вообще как, – по хозяйственному, по 
государственному? На основании 
чего? Кто решил, что ей надо выдать 
почти 600 млн руб.?», – громко воз-
мущался один из депутатов. 

Его горячо поддержали другие 
представители депутатского корпуса 
Архангельской области. «Кто прини-
мает решение о том, кому и сколько 
средств дается на инвестиционную 
составляющую? Какая правовая база 
для получения именно этой суммы 
именно этой компанией?» – спраши-
вали народные избранники у пред-
ставителей власти Архангельской об-
ласти, которые были приглашены на 
заседание. Большинство вопросов 
депутаты адресовали руководителю 
агентства по тарифам и ценам Архан-
гельской области Нине Фалелеевой. 

Естественно, что полная информа-
ция, представленная депутатам, как 
оказалась, распределена, инвестици-
онная составляющая в тарифных ре-
шениях 2011 вызвала немало вопросов 
и удивление. 

Крупные энергетические компании, 
такие как филиал МРСК Северо-
Запада «Архэнерго» и «Архоблэнерго», 
ассоциируются у депутатов все-таки 
как солидные государственные компа-
нии. Их деятельность предельно про-
зрачна и контролируема. «Архобл-
энерго» принадлежит администрации 
Архангельской области. Все ключевые 
решения по МРСК Северо-Запада, 
филиалом которого является «Арх-
энерго», тоже принимаются на уровне 
государственных структур Минэнерго, 
Холдинга МРСК, где доля государства 
составляет 52,7%. Контрольный пакет 
акций МРСК Северо-Запада принад-
лежит Холдингу МРСК. И как в круг 
энергетиков-профессионалов с подачи 
агентства по тарифам и ценам вознесе-
на небольшая частная компания 
АСЭП, – понять депутату было очень 
сложно. Почему именно АСЭП нака-
чивают деньгами?

Руководитель агентства по тари-
фам и ценам Архангельской области 
Н. Фалелеева пыталась объяснить 
депутатам «казус» с преференциями 
АСЭП заботой о конкуренции. Одна-
ко депутаты тут же вспомнили, что 
конкуренция способствует снижению 
цен, а в Архангельской области тари-
фы на электроэнергию растут, причем 
больше чем на 15% – максимальной 
планки, о которой говорил премьер-
министр. 

Госпожа Фалелеева пыталась объ-
яснить, что закон не нарушен, что 
«затраты были проиндексированы на 
величину дефлятора и кроме этого 
выделена инвестиционная составляю-
щая, которая учитывается отдельно». 

Депутаты не удовлетворялись ви-
тиеватыми выражениями о механизме, 
посредством которого можно законно 
заложить в тариф небольшой частной 
компании, по сути, любую сумму, со-
измеримую с инвестициями крупней-
ших энергопредприятий области. На 
2011 год инвестиционная составляю-
щая «Архэнерго» (работающего в об-
ласти уже 55 лет и обслуживающего 
80% электрических сетей на всей 
территории субъекта Федерации с 
выручкой 2010 года 3903 млн руб.) 
почему-то оказалась одинаковой 
с  ООО «АСЭП».

И совсем была непонятна присут-
ствующим фраза Нины Фалелеевой о 
финансировании ИПР за счет субси-
дии из федерального бюджета: «Инве-
стиционная составляющая – это феде-
ральные деньги – 754 млн, которые 
будут выделены из бюджета, это меж-
территориальное перекрестное субси-
дирование, которое заложено в феде-
ральном бюджете на 2011 год».

«Нина Феодосьевна, депутаты за-
дают вопросы по сути. Не надо в тер-
минологию углубляться, когда мы 
вынуждены констатировать – расходы 
на электроэнергию увеличились. Они 
действительно увеличились, и как это 
произошло, через коэффициент деф-
лятора или формулы министерства 
энергетики, нас не особо интересует, 
потому что министерства населения 
такого нет», – жестко отреагировал на 
выступление руководителя агентства 
по тарифам и ценам председатель 
Комитета по промышленности и эко-
номическому развитию областного 
Собрания Евгений Ухин. 

Поразил, по словам депутатов, их и 
тот факт, что через инвестсоставляю-
щую можно повысить в разы НВВ 
любой организации. К примеру, как 
сказал один из депутатов, в отношении 
АСЭП и Архоблэнерго этот показатель 
в 2011 году увеличился в 5–7 раз. Де-
путатам не потребовалось много вре-
мени, чтобы это сосчитать, имея на 
руках необходимые документы. 

«А может, и мы создадим на тро-
их», – последовала шутливая реплика 
одного из депутатов. Вариант, как 
стать «долларовым мультимиллионе-

ром» по-архангельски, взбудоражил 
аудиторию. «585 млн! Это из человека 
сразу мультимиллионера сделать?! 
Одним росчерком пера! 600 млн – это 
$ 20 млн!» – продолжали, мягко гово-
ря, удивляться депутаты. 

«Мы так и не получили ответ, кто 
конкретно отвечает за принятие реше-
ния о распределении почти миллиарда 
рублей и каким нормативным актом 
распределяются эти средства», – ре-
зюмировал руководитель фракции 
«КПРФ» Областного собрания Алек-
сандр Новиков. 

Понять, почему инвестсоставляю-
щая компании с НВВ в 79 млн руб. 
точно такая же, как и для филиала 
МРСК Северо-Запада «Архэнерго», 
отвечающего на территории субъекта 
за надежную работу 80% всего сетево-
го хозяйства, депутаты не смогли. 
И предложили следующее: 

«Мы напишем запрос и добьемся, 
узнаем, кто принимает решение», – 
поддержал депутата-коммуниста 
председатель комитета по ЖКХ и 
энергетике Андрей Аннин. «А кто 
принимает решение по объектам, кто 
считает, что именно там надо строить? 
К примеру, ПС «Майская горка». По-
чему именно на этот объект нужно 
потратить 600 млн? И почему именно 
600 млн, а не 200 или 400 млн руб.?» 
На этом вопросе депутаты тему не 
закрыли, а напротив, активно про-
должили обсуждать. 

«Центральная» 
или «Майская горка»?
По словам чиновника Фалелеевой, 
инвестпрограммы считают сами пред-
приятия, и «когда они представляют 
их, проектно-сметной документации 
еще нет. Сейчас они будут заказывать 
ее, и мы будем корректировать по 
факту». 

«Но если я закажу проект на 600 млн 
руб., мне и сделают на 600 млн», – под-
метил один из депутатов.

«Если мы говорим о модернизации 
электросетевого хозяйства, то мы гово-
рим о правильности, приоритетнос ти, 
эффективности использования той 
инвестсоставляющей, которая оплачи-
вается всеми жителями облас ти. 
И  наша задача как народных избранни-
ков – чтобы эти средства были справед-
ливо распределены и пошли на те цен-
тры питания, которые в первую очередь 
нуждаются в модернизации. Предлагаю 
именно вокруг этого вопроса построить 
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сегодня дискуссию», – обратился к 
коллегам председатель Комитета, фак-
тически модератор развернувшейся 
дискуссии, Андрей Аннин, и задал 
энергетикам вопрос: «Подстанция 
«Майская горка» – это единственное 
решение, которое позволяет развязать 
ситуацию с проблемой электроснабже-
ния областного центра или есть альтер-
натива? Что важнее: ПС «Центральная» 
или ПС «Майская горка»?»

Директор филиала МРСК Северо-
Запада Игорь Котенко так прокоммен-
тировал ситуацию: «Нужна ли ПС 
«Майская горка» сейчас, сегодня, когда 
центр города испытывает острейшую 
проблему с выдачей мощности? Мы 
считаем, что нет. Вначале делается ми-

нимальный по стоимости шаг, прибли-
зительно 100 млн руб. У нас есть неза-
груженная подстанция «Ломоносов-
ская», которая удалена на 4 км. Можно 
протянуть кабельные линии и от ПС 
№ 1. В итоге мы даем 8 МВт мощности, 
а пока больше мощности этому району 
и не нужно. А «АСЭП» предлагает по-
строить ПС в 2 раза мощнее, и цена ее 
около 600 млн руб. без сетей. К тому же 
есть еще и проект строительства газо-
турбинной электростанции, и получит-
ся: в одном и том же районе 3 источни-
ка. В перспективе подстанция нужна, и 
она была заложена в нашу Схему раз-
вития сетей, которую подписал губер-
натор. Нужно ли это все это сейчас? 
Как специалист говорю, что нет. Самое 
важное для Архангельска – это строи-
тельство подстанции 110/10 кВ «Цент-
ральная». Сегодня в областном центре 
идет строительство школы № 4, нужно 
подключать, а мощностей нет». «Рас-
четная потребность в центральной 
час ти Архангельска – в районе 12 МВт 
для будущего строительства, а там 
свободной мощности нет», – согласил-
ся представитель САФУ. 

Последовало предложение депутата 
Александра Новикова: «С учетом того, 
что сегодня деньги выделяются част-
ной компании в таком большом раз-
мере даже без наличия проектно-
сметной документации при отсутствии 
необходимости ввода этой подстан-
ции, я думаю, нужно поставить вопрос 
перед прокуратурой о законности 
принятого решения, ибо мы так и не 
поняли, кто это решение принимал. 
Я  прошу по итогам заседания комите-
та направить соответствующий запрос 
в прокуратуру».

«Мы частной компании даем 
585 млн руб., она за наши деньги 
строит подстанцию, которая будет ее 
собственностью и будет продавать 
нам услуги?!» – задался вслух вопро-
сом и другой депутат. 

«Инвестпрограмма должна обсуж-
даться и быть связана со схемой раз-
вития электросетевого хозяйства об-
ласти. Мы должны понимать, куда 
вкладываем деньги и почему. Сегодня 
эта схема непрозрачна», – заключили 
депутаты. 

«Разговор о ее (схеме развития 
электросетевого хозяйства) разработ-
ке и другой не менее важной пробле-
ме  – наличии множества территори-
альных сетевых организаций – зако-
номерен», – согласился с депутатами 
министр ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области Петр Орлов. «Мы видим две 
проблемы по надежности. Учитывая 
большой износ сетей и большое коли-
чество сетевых компаний, для повы-
шения устойчивости функционирова-
ния электроэнергетического комп-
лекса необходимо внести изменения в 
постановление Правительства в части 
ужесточения критериев для присвое-
ния статуса сетевой организации. 
А именно, указать минимальный объ-
ем уставного капитала, электросетево-
го оборудования, наличия ресурсов и 
т. д. Нужно законодательно закрепить 
необходимость передачи в аренду, 
продажу этого оборудования сетевым 
организациям. Данные предложения 
правительства Архангельской области 
были озвучены в докладе на первом 
заседании рабочей группы Президиу-
ма Госсовета России по вопросу повы-
шения устойчивости и планированию 
электросетевого хозяйства РФ 24 фев-
раля 2011 года. И я прошу депутатов 
поддержать данную инициативу и 
предложить депутатам Госдумы».

Министра поддержал Юрий Мат-
веев – помощник депутата Госдумы 
Валерия Мальчихина: «Готовы ли 
наши предприятия в таком количестве 
(61 организация) работать в экстре-
мальных ситуациях? На сегодняшний 
день у меня информация, что не гото-
вы. И я бы просил депутатов обратить 
на это внимание». 

Вспоминаются слова председателя 
Комитета по энергетике Госдумы 
Юрия Липатова: «На мой взгляд, в 
целом по России нужно исключить 
лишних посредников на пути переда-
чи энергии потребителям». 

Агентству по тарифам и ценам Ар-
хангельской области: представить в 
срок до 29 апреля 2011 года в адрес 
комитета:
• рассмотрение вопросов достовер-

ности сметной стоимости строи-
тельства объекта ПС 110/10 кВ 
«Майская горка» при утверждении 
инвестиционной программы ООО 
«Архангельское специализирован-
ное предприятие».

• рассмотрение агентством альтер-
нативных вариантов строительства 
объекта ПС 110/10 кВ «Майская 
горка», включенного в инвестици-
онную программу ООО «АСЭП» (с 
учетом предложений иных сетевых 
компаний).

Из рекомендаций заседания 
комитета областного Собрания 

по ЖКХ и энергетике
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Зимние испытания энергетиков
К чему приводит неразбериха с соб-
ственниками «лоскутных сетей», по-
казала зима 2011 года. Слабые сетевые 
организации оказались не в состоянии 
быстро устранить обрывы линий, и 
фактически население ряда регионов 
России на недели оставили без элек-
тричества в мороз. Раздробленность 
сетевого хозяйства продемонстриро-
вала всю свою бесперспективность с 
технической точки зрения, но с эконо-
мической – огромные возможности 
для сомнительных «серых» схем из-
влечения прибыли из поступлений от 
потребителей и госбюджета.

«Такого количества мелких сете-
вых компаний и собственников, как в 
России, нет ни в одной из развитых 
стран, – говорит и министр энергети-
ки Сергей Шматко. – Подобная раз-
общенность сильно затрудняет коор-
динацию работ по восстановлению 
электроснабжения в критические 
моменты». Консолидация электро-
сетевых активов необходима, по 
мнению депутатов Архангельской 
области, вопрос – как это сделать 
максимально выгодно для террито-
рий и потребителей. 

Министр П. Орлов на предложение 
депутатов разъяснить ситуацию во-
круг Схемы и Программы перспек-
тивного развития энергоснабжения 
Архангельской области сказал: «Без 
планов у нас ничего не делается, а 
плана у нас нет. Создан совет по раз-

работке Схемы и Программы, по ин-
формации проектной организации, на 
разработку схем и программ потребу-
ется 4–5 млн руб. Два ключевых во-
проса: много сетевых организаций и 
нужны схема и программа».

В ходе дальнейшей дискуссии вы-
яснилось, что филиал МРСК Северо-
Запада уже разработал Схему разви-
тия электрических сетей «Архэнерго» 
до 2015 года с перспективой до 2020 
года для нужд Архангельской области, 
не запросив ни копейки от областного 
бюджета. 

Получив такую информацию, депу-
таты задумались: «Зачем выделять 
бюджетные средства на разработку 
схем, когда «Архэнерго» уже сделало 
это за свой счет? Что другим сетевым 
организациям мешает поступить так-
же?» По словам П. Орлова, минис-
терство ТЭК и ЖКХ трижды обраща-
лось в Минфин Архангельской обла-
сти о выделении средств на разработку 
Программы и трижды получало 
отказ. 

В двух шагах от «двойки»
Вопросы к исполнительной власти и 
предложения депутатов шли один за 
другим. Почему в 2 с лишним раза 
возросла величина перекрестного 
субсидирования между тепло- и 
электроэнергией в 2011 году? 

«Да, есть перекрестное субсидиро-
вание, мы это знаем, – подтвердила 
Н. Фалелеева. – ФСТ поставило перед 

нами задачу по сокращению пере-
крестного субсидирования. Мы будем 
над этим думать». 

Правда, заявления главы агентства 
о намерениях сокращать перекрестку 
выглядели не убедительно, т. к. на 
практике все наоборот: «задача стоит 
сократить перекрестку, а мы ее нара-
щиваем». 

«Думаю, надо в протокол записать 
неубедительные ответы Нины Федо-
сеевны», – предложил Александр 
Новиков, напомнив, что сам является 
профессионалом в промышленной 
теплоэнергетике. «Кто отвечает за 
принятие решений на такие огромные 
суммы (речь о строительстве ПС 
«Майская горка»)? Второе: такие про-
екты разрабатывать при участи депу-
татов областного Собрания. Тогда все 
встанет на место. Это мягко сказать, 
что я возмущен. Заседание очень по-
лезное, но ответы очень неубедитель-
ные». 

Впрочем, депутаты Архангельского 
областного Собрания были еще до-
статочно мягки. Незадолго до того, их 
коллеги из Псковского областного 
Собрания поставили Государственно-
му комитету по тарифам «неуд». 
Возможно, жесткий регламент (засе-
дание должно было идти не более 
90 минут) спас представителей ис-
полнительной власти Архангельской 
области от такой «оценки» работы в 
протоколе.   

Правительству Архангельской облас-
ти: разработать и внести на рассмо-
трение областного Собрания проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об электроэнергетике» в 
части:
• предусмотрения лицензирования 

сетевых организаций (выдача ли-
цензий только при наличии техники, 
персонала, ремонтных баз);

• предусмотрения нижнего предела 
объема передачи и собственных 
сетевых объектов;

• определения ответственности сете-
вых организаций за несоблюдение 
вышеуказанных правил.

Из рекомендаций заседания 
комитета областного Собрания 

по ЖКХ и энергетике
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• по корректировке рыночной модели 
в электроэнергетике, предусматри-
вая развитие конкуренции среди 
поставщиков, повышение прозрач-
ности формирования цены на 
электрическую энергию для по-
требителей, расширение возмож-
ностей потребителей в выборе себе 
поставщиков во всех сегментах 
рынка и стабильность правил 
функционирования рынка;

• по усилению независимости НП 
«Совет рынка» при принятии реше-
ний в области регулирования 
оптового рынка электрической 
энергии (мощности), а также обес-
печить изменение состава его на-
блюдательного совета, имея в виду 
обязательное представительство в 
нем конечных потребителей элек-
трической энергии, в том числе 
крупного, среднего и малого пред-
принимательства.
Во исполнение указанного по-

ручения антимонопольщики пред-
лагают:

1. Комплексно рассмотреть пред-
ложение об укрупнении зон свободно-
го перетока (в том числе путем строи-
тельства электросетевых объектов и 
внесения изменений в приказ Минэ-
нерго России от 06.04.2009 № 99 «Об 
утверждении порядка определения 
зон свободного перетока электричес-
кой энергии (мощности)» в целях 

проведения конкурентных отборов 
мощности.

Согласно имеющейся у ФАС Рос-
сии информации, изменение подходов 
к формированию зон свободного пере-
тока может снизить их количество с 
29 до 4.

Объединение зон свободного пере-
тока в большинстве случаев приводит 
к увеличению количества поставщи-
ков во вновь образовавшейся зоне 
свободного перетока, снижению их 
доли на рынке и рыночной силы. Реа-
лизация данной меры приведет к раз-
витию конкуренции среди поставщи-
ков на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности), к снижению 
рыночной цены мощности, уменьше-
нию «вынужденной» генерации и 
созданию единого рынка мощности 
в  РФ.

2. На оптовом и розничном рынках 
электрической энергии (мощности) 
сформировано достаточно сложное и 
непрозрачное формирование проме-
жуточных и конечных цен. Некоторые 
положения правил и порядков цено-
образования требуют дополнительной 
проработки и переосмысления. 

2.1. Отмена диапазонов числа ча-
сов использования мощности. 

По мнению ФАС России, данный 
механизм, благодаря которому фор-
мируются цены для одноставочных 
потребителей электроэнергии, необ-

ходимо отменить, установив единый 
уровень оплаты для всех одноставоч-
ных потребителей (дифференциация 
по напряжению сохраняется).

Несмотря на то, что введение диа-
пазонов числа часов использования 
мощности декларировалось как спра-
ведливое формирование цены для 
потребителей в зависимости от коли-
чества потребленной ими энергии, на 
практике имеется значительное коли-
чество нарушений, злоупотреблений 
и манипуляций со стороны гаранти-
рующих поставщиков.

Кроме того, необходимо предусмот-
реть механизм снижения цены на 
электрическую энергию (мощность) 
для потребителей гарантирующего 
поставщика, вследствие сальдирова-
ния последним максимумов нагрузок 
своих потребителей при формирова-
нии общего графика потребления на 
оптовом рынке электроэнергии (мощ-
ности).

Внедрение такого механизма по-
зволит существенно снизить сверхдо-
ходы гарантирующих поставщиков, и, 
как следствие, цену для конечного 
потребителя электрической энергии 
(мощности).

2.2. Развитие конкуренции на 
розничном рынке.

В рамках действующих Основных 
положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энер-

РЫНКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И МОЩНОСТИ 
БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ 
НОВЫЕ УСЛОВИЯ
В соответствии с поручениями Председателя 
Правительства РФ и Президента РФ по итогам 
заседания президиума Государственного совета РФ 
11.03.2011, ФАС России и другие ведомства должны 
подготовить предложения:

Анатолий ГОЛОМОЛЗИН,
заместитель руководителя ФАС России
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гии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 
(далее – Основы розничных рынков), 
у малых и средних потребителей от-
сутствует альтернатива перехода от 
гарантирующего поставщика. Гаранти-
рующие поставщики не имеют стиму-
лов к снижению собственных издержек 
и цен покупки электроэнергии (мощ-
ности) на оптовом рынке. В  ряде слу-
чаев гарантирующие поставщики ма-
нипулируют ценами на розничном 
рынке электроэнергии (мощности), а 
в некоторых случаях гарантирующие 
поставщики действуют в совместных 
интересах с генерирующими компа-
ниями, управляющими компаниями 
ЖКХ и аффилированными энергос-
бытовыми ком паниями.

В этой связи актуальным является 
развитие конкуренции на розничном 
рынке электрической энергии (мощ-
ности). Потребителю должна быть 
предоставлена возможность:
• выбрать энергосбытовую организа-

цию;
• участвовать в торгах (в т. ч. бирже-

вых), заключая на них свободные 
двусторонние договоры на электро-
энергию и (или) мощность (которые 
учитывались бы при формировании 
его конечной цены);

• осуществления прозрачного мони-
торинга в отношении трансляции 
цен с оптового на розничный рынок 
электроэнергии;

•  участия на оптовом рынке электри-
ческой энергии путем корректиров-
ки своего потребления в зависимос-
ти от цен оптового рынка.
Такого рода изменения потребуют 

обеспечения недискриминационного 
доступа к приборам учета потребителя 
со стороны иных энергосбытовых ор-
ганизаций, а также введения обязан-
ности и ответственности сетевых ор-
ганизаций за установку (неустановку) 
приборов учета для потребителей.

Предложенный подход необходимо 
отразить в Основах розничных рынков 
и Порядке определения и применения 
гарантирующими поставщиками не-
регулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) (далее – Поря-
док) (проект данного Порядка разра-
батывается ФСТ России и находится 
на стадии согласования).

2.3. Программа развития коммер-
ческого учета.

По мнению ФАС России, обеспе-
чить прозрачное и справедливое цено-

образование возможно, в том числе 
посредством установки надлежащих 
приборов учета по периметру границ 
гарантирующих поставщиков, на гра-
нице сетей, а также на границе круп-
ных, средних и малых потребителей.

При этом решаются задачи обнару-
жения и пресечения бездоговорного 
потребления электроэнергии, расчета 
потерь в сетях и приоритетных про-
ектов модернизации сетей.

2.4. Синхронизация рынков по 
передаче и купли-продаже электричес-
кой энергии в части мощности и 
электроэнергии.

В целях обеспечения прозрачности 
на рынке электрической энергии 
(мощности) предлагается для конеч-
ного потребителя в счете за оплату 
энергии выделить отдельно два товара: 
«мощность» и «электроэнергия».

В стоимость «мощности» должна 
быть включена сетевая составляющая, 
стоимость мощности генератора на 
оптовом рынке, платежи инфраструк-
турных организаций. Составляющие 
данной величины носят постоянный 
характер и отражают готовность всей 
энергосистемы поставлять электро-
энергию в объеме присоединенной 
или заявленной «мощности».

В стоимость «электроэнергии» 
должна включаться лишь стоимость 
транслируемой с оптового рынка 
электроэнергии.

3. ФАС России считает необходи-
мым обеспечить возможность участия 
в конкурентных отборах мощности не 
только потребителей-регуляторов, но 
и потребителей, которые готовы от-
казаться (полностью или частично) от 
заявленного объема мощности в слу-
чае, если цена конкурентных отборов 
мощности превышает цену, заявлен-
ную потребителем.

По мнению ФАС России, такая оп-
ция обеспечит развитие конкуренции 
на рынке мощности и повысит качест-
во планирования потребления на бу-
дущие периоды, создаст систему ин-
дикаторов стоимости мощности для 
потребителей, на основании которой 
последние принимают решения о раз-
витии или сворачивании произ-
водства, о снижении потребления и 
внедрении энергосберегающих техно-
логий, а также о строительстве соб-
ственной генерации.

4. На основании результатов кон-
курентных отборов мощности на 2011 
год можно сделать вывод о том, что в 

условиях отсутствия избыточных 
мощностей уровень «отсечения» «са-
мой дорогой» мощности в размере 
15% (как механизм рынка) стимули-
рует участников к подаче справедли-
вых ценовых заявок (не превышающих 
потенциальный уровень тарифа гене-
рирующего объекта). Сохранение та-
кого уровня представляется целесо-
образным. 

Обратная ситуация наблюдается во 
второй ценовой зоне оптового рынка 
электрической энергии и мощности, 
где уровень «отсечения» «самой до-
рогой» составляет лишь 10%. 

По мнению ФАС России, в первой 
и во второй ценовой зоне оптового 
рынка электрической энергии и мощ-
ности необходимо установить одина-
ковые правила конкурентного отбора 
в части единого уровня «отсечения» 
«самой дорогой» генерации на уровне 
15%.

5. В целях усиления независимости 
НП «Совет рынка» при принятии ре-
шений в области регулирования 
оптового рынка электрической энер-
гии (мощности), а также представле-
ния интересов конечных потребителей 
электрической энергии, считаем воз-
можным расширить Палату постав-
щиков и Палату потребителей с 4-х до 
5-и человек.

Реализация данного предложения 
потребует внесения изменений в 
Федеральный закон от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

6. ФАС России считает необходи-
мым усовершенствовать механизмы 
отбора мощности:
• изменить порядок определения ве-

личины спроса на мощность для 
проведения долгосрочного отбора 
мощности на конкурентной основе 
на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности); 

• внести поправки в определение 
плановых коэффициентов резерви-
рования мощности в зонах (группах 
зон) свободного перетока электри-
ческой энергии (мощности);

• осуществлять учет технических 
характеристик (параметров) гене-
рирующего оборудования в ходе 
приема заявок участников конку-
рентного отбора мощности, а также 
для определения результатов кон-
курентного отбора мощности.   
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Период – достаточный для позицио-
нирования на рынке, а значит можно 
подвести итоги. На вопросы, как реа-
лизуется эффективный менеджмент 
и формируется репутационная ло-
яльность потребителя, отвечает гене-
ральный директор ООО «Единый 
Центр Документов», Вячеслав Мар-
тынов.
– Прозрачность оформления отно-
шений с клиентами, открытость 
информации и доступность сотруд-
ников на любой стадии оказания 
услуги, доступные цены – эффектив-
ный путь к доверию потребителя в 
сфере обслуживания. Вячеслав Федо-
рович, такая реальность вообще воз-
можна на российских бюрократичных 
просторах?
– Все это возможно. Пример: «Единый 
Центр Документов». В нашей работе 
мы стремимся к доверительным от-
ношениям с клиентами, ведь именно 
доверие является показателем надеж-
ности и уверенности клиентов в пра-
вильности своего выбора. Идея созда-
ния Центра документов, где граждани-
ну комфортно оформлять документы 
для подачи в государственные органы, 
реализуема. Причем эффективно реа-
лизуема, и с каждым месяцем услуга 
будет более четкой, ясной и доступ-
ной. 
– …То, что у вас посетитель получает 
необходимые услуги в одном месте, за 
один визит – это, конечно, здорово 
облегчает жизнь! Но каково ваше 

бремя улучшения нашей жизни? Неу-
жели все так легко и гладко?
– Конечно, пока мы не идеальны. Есть 
разного рода «шероховатости», которые 
мы стремимся преодолевать. В работе 
Центра необходимо разделять две 
очень важные составляющие. Во-
первых, здесь арендуют площади госу-
дарственные учреждения, которые са-
мостоятельно общаются с клиентами, и 
качество их работы не зависит от руко-
водства «Единого Центра Документов». 
Хотя нами созданы все условия для их 
эффективной работы: кабинеты осна-
щены кондиционерами, оргтехникой; 
удобные архивные помещения и т. д. 
И второй момент – мы не занимаемся 
бизнесом. Мы контролируем тот биз-
нес, который находится на нашей тер-
ритории. Наша задача – это соответ-
ствие его тем представлениям о ком-
фортности и правильности, которые 
заложены в такое понятие, как «каче-
ство услуги». Мы стараемся, чтобы на 
этой площадке в целом был позитив.

Мы не можем контролировать ме-
неджмент госструктур. Это априори 
невозможно. На него невозможно по-
влиять или ускорить его процессы, но 
на работу коммерческих структур, ко-
торые от нас зависимы как от арендода-
телей, мы можем. Маркетинговая 
служба занимается постоянным мони-
торингом, существует рефлексия на 
обращения, оставленные в «книге жа-
лоб» и системе он-лайн на официаль-
ном сайте компании. Мы всегда от-

крыты для критики и благодарны всем 
обращающимся на наш сайт с предло-
жениями улучшить работу Центра. 
Наши маркетологи ведут отчеты о том, 
что клиенту перезвонили, извинились, 
приняли решение по его проблеме. Об-
ращаясь на наш сайт, можно через си-
стему он-лайн камер увидеть суще-
ствующие очереди при оказании услуг. 
По многочисленным просьбам клиен-
тов в июне этого года на территории 
Единого Центра в качестве новой до-
полнительной услуги мы открываем 
аптечный пункт. Суть нашей работы – 
чтобы те люди, которые приходят к 
нам, уходили отсюда с чувством удо-
влетворенности. Анализ показывает, 
что одна коммерческая структура плохо 
кормит, другая плохо визы выдает, 
третья нахамила. А это все отражается 
на нашем имидже: ведь люди не будут 
разделять, что называется, чей сотруд-
ник – Центра или арендатора? Они 
думают, что пришли в «Единый Центр 
Документов» и им там нахамили. Это 
для нас неприемлемо. Мы уже расторг-
ли два договора с нашими арендатора-
ми, предупреждая их о том, что нека-
чественная услуга нам не нужна. 
– …То есть усиливаете конкурентную 
среду?...
– Конечно, желающих работать у нас 
достаточно. Мы, можно сказать, лако-
мый кусочек для бизнеса. Так, мы рас-
стались с клининговой компанией, но-
тариусом, с рядом сотрудников визово-
го центра. К сожалению, большое 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА 
РОЖДАЕТ СОВРЕМЕННОЕ 
КАЧЕСТВО УСЛУГИ

«Единый Центр Документов» в Санкт-Петербурге 
воплощает в жизнь систему «единого окна», где 
государственные и коммерческие структуры независимо 
сосуществуют на одной территории вот уже более 2 лет.
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количество наших посетителей, напря-
мую обратившихся в государственный 
орган, недовольны сроками, обслужи-
ванием. Мое мнение о сотрудниках 
госструктур, работающих на нашей 
территории, благоприятное: они стара-
ются максимально доброжелательно 
работать, и поверьте, они заинтересова-
ны, чтобы об их работе говорили только 
хорошо. Нам надо быть более терпимы-
ми. Оформляет клиент, скажем, па-
спорт  – пожалуйста, подготовьте доку-
менты правильно, грамотно и без оши-
бок, черными чернилами, печатными 
буквами. А у него в заявлении допуще-
но 10 грамматических ошибок. Есте-
ственно, специалист отправляет пере-
делывать, еще какие-нибудь дополни-
тельные документы оформлять, а у 
клиента недовольство: время потерял, 
да еще и документы не приняли. Это не 
личная прихоть сотрудника, а опреде-
ленные правила, и с ними надо считать-
ся. В этой связи Центр сейчас ведет ра-
боту по присоединению к нам в июле 
месяце текущего года еще 2 городских 
структур. Считаем очень важным и 
знаковым для нас моментом включение 
в состав городского Центра обслужива-
ния населения (его многофункциональ-
ность достигает более 80 услуг) и Цен-
тра поддержки предпринимательства.

Если мы сейчас обратимся к голосо-
ванию на сайте, что вы называете про-
явлением репутационной лояльности 
потребителя, наших непосредственных 
клиентов, то увидим: 70% оценивают 
нашу работу положительно, 15% отри-
цательно и 15% нейтрально. Согласи-
тесь 70% – это высокий показатель! 
Значит, у нас получилось создать пло-
щадку для удобного предоставления 
услуг. Мы учитываем опыт, например, 
работы ГБР летом, когда скорая по-
мощь туда ездила как на работу. Люди 
просто реально задыхались, тогда как 
сейчас они приходят совершенно в 
другие условия.

Так, многие клиенты обвиняли нас в 
том, что мало мест для парковки, обу-
славливающее автомобильный коллапс. 
Во-первых, в центре города нет необхо-
димого количества мест парковки, 
чтобы обслуживать такой объем кли-
ентской базы. Можно было организо-
вать центр, например, в Шушарах, но 
тогда были бы нарекания в удобстве 
людей, не имеющих личного автотран-
спорта. Решение было принято о введе-
нии платной парковки. Но это не значит, 
что мы хотели заработать. Суть: есть 

бесплатное время, за которое клиент 
успевает подать документы и спокойно 
выехать, и есть платное время для ис-
ключения возможности бесплатной 
парковки в центре города. И это не те 
принципиальные деньги для людей, 
которые делают документы за 2000 руб. 
Но они с комфортом могут поставить 
автомобиль. В чем здесь соль? В чем мы 
победили? Дело в том, что 50% нашей 
парковки было занято людьми, которые 
не имеют отношения к получению до-
кументов в «Едином Центре Докумен-
тов»: это жители близлежащих домов, 
работники Сбербанка (а это 3500 со-
трудников, которые не имели корпора-
тивной стоянки). Они долго не могли 
привыкнуть: когда машина стоит по 
10  часов, вечером отдать за стоянку 
1000 руб. вызывало шок. Ну, естествен-
но, первые дни деньги мы с них не 
брали, но приучали их к тому, что ввели 
плату. Сейчас данная проблема сокра-
тилась на 40%. Теперь сотрудники 
Сбербанка машины у нас не ставят – 
немного дороговато им. Хотя есть 
курьез ные примеры, когда каждые два 
часа машины перегоняют. Наши со-
трудники парковки вовремя заметили 
эту особенность русской души и пыта-
ются нивелировать эти лазейки.
– Хорошо, вы организовываете со-
временный уровень потребительских 
услуг, максимально создаете систему 
«единого окна», но, Вячеслав Федоро-
вич, в чем главная уникальность ваше-
го предложения?
– Как бы это ни звучало пафосно, мы 
боремся с теневыми структурами. Ведь 
до появления нас, город захлебывался 
от количества этих нечистоплотных 
дельцов. «Липовые» справки, дополни-
тельные затраты, которые переплачи-
вали потребители в желании получить 
те или иные потребительские блага.

Мы вообще хотим быть первыми в 
поднятии некоторых социальных проб-
лем в городе. Не должен человек, 
страдающий эпилепсией, получать во-
дительскую медицинскую справку, а 
эти случаи мы видим регулярно. 
Не  должен 20-летний парень садиться 
за руль, покупая эту возможность. 
Не  должен психически ненормальный 
человек, или употребляющий наркоти-
ки, или осужденный за разбой покупать 
официально пистолет «Оса» по неле-
гальным документам. Мы за единую 
базу, которая сможет бороться с ухода-
ми «в тень». На мой взгляд, это уже не 
просто адаптивное управление. Мы 

несем еще что-то новое в этот бизнес. 
– …На самом деле этому есть опреде-
ление – корпоративная социальная 
ответственность бизнеса…
– Да, для «Единого Центра Докумен-
тов» принципиально важно социально 
ответственное поведение как самих 
организаторов проекта, так и всех его 
участников. Например, одно из ново-
введений – это открытие специального 
мини-центра для мигрантов, в котором 
они могут получить любую квалифи-
цированную медицинскую помощь по 
страховому полису. Самое главное – мы 
открыли травму. В дальнейших наших 
планах для адаптации приезжих от-
крыть курсы «русского языка». Мы же 
не можем приехать в Германию и рабо-
тать там, не зная немецкого. Человек, 
работающий на стройке, должен пони-
мать технику безопасности, иначе он не 
специалист. 

На нашей площадке предпринимате-
лям оказывается полное консультиро-
вание при подаче документов в налого-
вую службу, Федеральную регистраци-
онную службу, работают медицинский 
центр, копи-центр с современным по-
лиграфическим оборудованием, супер-
современный депозитарий для удобства 
совершения сделок, страховые брокеры, 
реализуются пакеты партнеров по ту-
ристическим направлениям.

У нас есть детская комната, кафе, 
фотоуслуги, оказывается помощь в 
получении виз. Вся информация о на-
ших услугах присутствует на сайте. 
Работает call-центр, где каждый чело-
век может получить ответ на любой 
интересующий его вопрос. Это мы на-
зываем заботой. Предусмотрено посе-
щение Центра людьми с ограниченны-
ми возможностями. Есть все услуги для 
малоподвижных групп людей: пандусы, 
инвалидные кресла. В этом наша со-
циальная ответственность перед теми 
людьми, кто к нам приходит. «Единый 
Центр Документов» активно участвует 
в социальных программах. Есть инва-
лидные организации, которым мы по-
могаем.
– …То есть вы создали не только мас-
штабную, но и комфортную площадку 
для потребителя?
– Создаем…
– Желаем только успеха в этом деле!
– Спасибо, будем стараться соответ-
ствовать статусу профессионалов.   

Беседовали Марина Арканникова 
и Сергей Коноваленко
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Андрей Сорочинский: 
ЧЕРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЮ – 
К НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
С января 2011 года энергетический комплекс Северо-Запада перешел на новый 
механизм формирования тарифа. Новые «правила игры» РАБ-регулирования  – 
очередной веховый этап в развитии ОАО «Ленэнерго», компании, которая в 
середине июля этого года отметит свое 125-летие. Грядущий юбилей является 
прекрасным поводом обратиться к генеральному директору ОАО «Ленэнерго» 
Андрею Сорочинскому с вопросами о проделанной работе и о деятельности 
электросетевого комплекса на Северо-Западе сегодня.
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– Андрей Валентинович, прежде 
всего, редакция журнала поздравляет 
Вас и ваших коллег с наступающими 
торжествами. Славная история 
компании говорит сама за себя. Бла-
годаря героизму и патриотизму 
энергетиков мы выстояли в блокад-
ной зиме, а к концу победного 1945 
года энергетический уровень уже до-
стиг довоенного объема производства 
электроэнергии. За 66 лет изменилось 
многое – политика, экономика, тех-
ника, люди. Вот только зимы в России 
остались такими же суровыми… 
Специалисты высоко оценили опера-

тивность профессионалов ОАО «Лен-
энерго» в устранении «следов» ано-
мальной зимы, неожиданных ураганов 
в августе 2010 года. Какова цена по-
беды?
– Действительно, конец прошлого лета 
был для нас испытанием стихией. 
В  ночь с 29 на 30 июля 2010 года в 
Ленобласти ураган повредил более 2000 
опор ЛЭП, более 80 км провода на ВЛ 
35-110 кВ, полностью уничтожил не-
которые воздушные линии 6-10 кВ. В 
зоне наибольших разрушений – Тих-
винский, Бокситогорский, Приозер-
ский, Волховский и Киришский райо-

ны. Эпицентр мощнейшего урагана 
пришелся именно на Сосново. Удар 
стихии по мощи был сравним с амери-
канскими торнадо. По данным синоп-
тиков, скорость ветра в эпицентре до-
стигала 60-100 м/с. Для сравнения: 60 
м/с – это скорость отрыва от взлетной 
полосы таких самолетов, как Ту-154М, 
Боинг 737 и др. 

При такой нагрузке деревянные и 
железобетонные опоры линий электро-
передачи, спроектированные так, чтобы 
выдержать штормовые порывы ветра 
(25 м/с), ломались, как спички. Значи-
тельная часть воздушных линий 

16 июля 1886 года император Алек-
сандр III утвердил Устав «Общества 
электрического освещения», учреж-
денный Карлом Сименсом. Этот день 
принято считать началом петербургской 
«электрической» эры – датой основания 
ОАО «Ленэнерго». 
Более чем вековая история энергоком-
пании – это отражение истории российс-
кого государства со всеми плюсами и 
минусами: национализацией, планом 
ГОЭЛРО, Великой Отечественной вой-
ной, восстановлением разрушенного 
хозяйства, застоем 1970-х и последо-
вавшим за этим в конце XX века воз-
вратом к принятым в цивилизованном 
мире принципам демократии, частной 
собственности, интеграции в мировое 
бизнес-сообщество.
Сегодня, спустя 125 лет со дня обра-
зования, ОАО «Ленэнерго» обслуживает 
емкий рынок – территорию Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области пло-
щадью 86 739 кв. км, где проживает 
6 213 748 человек (4,6% всего населе-
ния страны).
С 2011 по 2015 год ОАО «Ленэнерго» 
планирует вложить в развитие электро-
сетевого комплекса Северной столицы и 
Ленинградской области более 100 млрд 
руб. Инвестиционная программа компа-
нии на 2011–2015 годы сформирована 
в соответствии с Соглашениями между 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Ленэнерго» 
и правительствами Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области о сотрудниче-
стве при реализации мероприятий для 
обеспечения надежного электроснаб-
жения и создания условий по присоеди-
нению потребителей к электрическим 
сетям.

 только факты

ре
кл

ам
а



96

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

6-10  кВ была полностью уничтожена. 
Повалены тысячи опор. Если соединить 
все порванные ураганом провода  – по-
лучится линия длиной более 600 км. 
Второй ураган обрушился на область в 
ночь с 4 на 5 августа 2010. Больше 
других пострадали Выборгский и Во-
лосовский районы Ленинградской об-
ласти. Третий удар стихии пришелся на 
15 августа 2010 года. Из-за обрывов 
ЛЭП было ограничено электроснабже-
ние в Кировском, Киришском, Тихвин-
ском, Гатчинском, Лужском, Тоснен-
ском, Волосовском и Кингисеппском 
районах Ленинградской области. За-
валы леса было существенным пре-
пятствием на пути энергетиков. По 
экспертным оценкам, ураган выкорче-
вал и повалил столько деревьев, что на 
их вывоз потребовалось бы около 
100 000 вагонов (2,4 млн кубических 
метров). Для оперативного устранения 

последствий стихии действия всех 
структур координировал Штаб по 
ликвидации чрезвычайной ситуации 
правительства Ленинградской области. 
Бригады ОАО «Ленэнерго» работали в 
круглосуточном режиме, для скорей-
шего восстановления энергосистемы 
привлекались другие энергетические 
компании Северо-Запада. В результате 
в максимально возможные короткие 
сроки ОАО «Ленэнерго» восстановило 
2131 опору, 2900 км проводов  – это 
расстояние от Санкт-Петербурга до 
Челябинска. ОАО «Ленэнерго» вклю-
чило 60 трансформаторных подстанций 
35-110 кВ, запитало 4141 подстанцию 
6-10 кВ. В восстановительных работах 
было задействовано ежесменно более 
140 бригад подрядчиков и собственного 
персонала; расчистка завалов, восста-
новление сетей и оборудования велось 
круглосуточно. ОАО «Ленэнерго» ис-

пользовало более 90 единиц спецтехни-
ки, в т. ч. вертолеты, вездеходы, болото-
ходы, бурилки, автовышки, краны и 
тракторы и пр. Благодаря оперативным 
действиям мы смогли в кратчайшие 
сроки обеспечить электроэнергией 
1074 населенных пункта, где проживает 
293 806 человек.

Значительная часть электрических 
сетей в пострадавших от стихии райо-
нах фактически построена заново. По 
сути, за три недели мы выполнили ра-
боты, сравнимые по объемам с годовой 
инвестиционной программой. 

Непростой в этом году для нас, 
энергетиков, была и зима: 30-градусные 
морозы, сильные ветра и аномальные 
снегопады. В феврале 2011 года за-
фиксирован рекорд суточного энерго-
потребления – 7469 МВт. Несмотря на 
все эти объективные факторы, суровую 
зиму 2011 года энергосистема Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
отработала успешно, без серьезных 
сбоев, влияющих на надежность сети. 
Более того, бригады «Ленэнерго» по-
могали коллегам-энергетикам ОАО 
«МОЭСК» и ОАО «Тверь-Энерго» 
восстанавливать электроснабжение 
потребителей Тверской и Московской 
областей в конце декабря – начале 
января 2011 года, после так называемо-
го «ледяного» дождя. Во многом 
успешное прохождение осенне-зимнего 
периода стало возможным благодаря 
хорошей подготовке. В 2010 году мы 
отремонтировали более 4000 км воз-
душных линий 110-0,4 кВ и более 3500 
кабельных линий 110-0,4 кВ. Мы за-
менили более 22 000 изоляторов на 
воздушных линиях 110-0,4 кВ, отре-
монтировали 1584 трансформаторных 
подстанций и почти 800 выключателей 
6-110 кВ.
– Андрей Валентинович, какое теку-
щее состояние электросетевого 
комплекса «Ленэнерго» в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти?
– На сегодняшний день величина из-
носа основных производственных 
фондов ОАО «Ленэнерго» приближает-
ся к 70%. Мы самая старая энергосисте-
ма Российской Федерации. В  этом году 
отмечаем 125-летний юбилей. У нас, к 
сожалению, очень высокая степень из-
носа основных производственных 
фондов. Также за последние годы на-
копился значительный недоремонт, 
присутствовали серьезные проблемы с 
технологическим присоединением 
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абонентов. Иными словами, наша ко-
манда на сегодняшний день решает 
проблемы, накопившиеся за десятиле-
тия. Наша задача – довести величину 
износа примерно до 50% в среднесроч-
ном периоде, а в перспективе где-то до 
30-40%. В принципе этот порог и есть 
нормальная величина, которая позво-
ляет говорить о том, что обновленное 
оборудование работает надежно и обе-
спечивает свою функциональность. 
Устаревшие основные производствен-
ные фонды электросетевого комплекса 
и накопившиеся проблемы – достаточ-
но тяжелый груз. Задачи в среднесроч-
ном периоде – все-таки сделать макси-
мум для обновления основных произ-
водственных фондов так, чтобы 
ОАО  «Ленэнерго» стала качественно 
новой компанией как с точки зрения 
электросетевого комплекса, так и с 
точки зрения технологии управления.
– Хорошо, а региональная власть в 
лице губернаторов как-то способст-
вует лоббированию интересов ОАО 
«Ленэнерго»?
– Региональная власть является тем 
институтом, который формирует нашу 
доходную базу. У нас есть взаимопо-
нимание и с правительством Санкт-
Петербурга и с правительством Ле-
нинградской области. Они ведут себя, 
на мой взгляд, совершенно обоснован-
но, как регуляторы, понимая наши 
потребности, наши нужды, одновре-
менно осуществляя контроль наших 
расходов. 

Инвестиционная программа компа-
нии на 2011–2015 годы сформирована 
в соответствии с Соглашениями между 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Лен-
энерго» и правительствами Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
о сотрудничестве при реализации ме-
роприятий для обеспечения надежного 
электроснабжения и создания условий 
по присоединению потребителей к 
электрическим сетям. В  рамках этих 
соглашений «Ленэнерго» планирует до 
2015 года вложить в развитие электро-
сетевого комплекса Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области более 
100  млрд руб. Мы очень благодарны 
нашим основным акционерам – «Хол-
дингу МРСК», городу Санкт-Петер-
бургу – за оказанный ими кредит до-
верия нам. 
– Андрей Валентинович, удается ли 
привлекать инвестиции в российскую 
энергетику, в частности, в энергосе-
тевой комплекс Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в желаемом 
объеме? 
– По своей природе распределитель-
ный электросетевой комплекс осу-
ществляет деятельность в режиме го-
сударственного регулирования цен, то 
есть у нас ситуация отличная от компа-
ний, которые работают на свободном 
рынке. Объемы инвестиций определе-
ны тарифным регулированием по пере-
даче электрической энергии, а также 
по деятельности, связанной с техноло-
гическими присоединениями. В каче-
стве своего источника инвестиций мы 
имеем ассигнования из федерального 
бюджета. Думаю, что с учетом перехода 
на РАБ-регулирование дополнитель-
ные акции распределительных электро-
сетевых компаний станут интересны 
потенциальным инвесторам как рос-
сийским, так и зарубежным. Эти про-

цессы сейчас, на мой взгляд, только 
разворачиваются. И мы в этом направ-
лении действительно очень серьезно 
сейчас работаем. 
– …то есть вы практически пионе-
ры?
– Ну, можно и так сказать. Скорее, 
да…
– Что же пока мешает инвесторам 
вкладывать средства в российскую 
энергетику? В этой связи, наверное, 
снова придется затронуть РАБ-
регулирование. В самом общем виде 
его трактуют сейчас как тариф 
инвестиционный, который предпо-
лагает при достижении 30% износа 
мощностей возврат инвестиций ин-
вестору, заложенный в тариф. Это 
так?
– Действительно, сущность РАБ-
регулирования – это и есть возврат 
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инвестиций. Система долгосрочного 
тарифного регулирования, на которую 
ОАО «Ленэнерго» перешло с 1 января 
2011 года, позволяет компании реали-
зовать масштабную инвестиционную 
программу, крайне необходимую для 
обеспечения надежного и качествен-
ного энергоснабжения региона. Тариф 
для ОАО «Ленэнерго» установлен на 
период с 2011 по 2015 годы, что по-
зволяет прогнозировать расходы и до-
ходы сразу на несколько лет вперед. 
Механизм РАБ-регулирования позво-
лил сгладить прирост тарифа на первых 
этапах. Это дает возможность быстрее 
строить и конструировать требующие-
ся объекты и обеспечивать присоеди-
нение новых потребителей. Однако 
процессы реформирования еще никог-
да не были популярными мерами ни в 
одном сегменте экономики, поскольку 
всегда сталкиваются с отложенной 
перспективой. Если говорить пред-
метно, то тот всплеск цены на электри-
ческую энергию, который произошел в 
начале этого года, связан не с тарифами 
на передачу электрической энергии. 
Проводился факторный анализ причин 
роста стоимости электрической энер-
гии. Результат: почти 70% – это цена 
генерации, а генерация это оптовый 
рынок, то есть свободная цена, а мы – 
всего 8%. RAB для России  – это новая, 
но перспективная система тарифного 
регулирования, которая, безусловно, 
требует совершенствования. Метод 
долгосрочного регулирования тарифов 
привлекателен для компаний, готовых 

инвестировать в энергетику, что крайне 
необходимо для надежного и каче-
ственного энергоснабжения регионов. 
Думаю, что уже через 5 лет будут видны 
ощутимые и качественные результа-
ты. 
– Если вернуться к вопросу об инве-
сторах: вы не рассматривали воз-
можность помочь чиновникам в рабо-
те с частным инвестором? Да, есть 
возможность вхождения в акционе-
ры, дополнительная эмиссия акций. 
А  возможен такой вариант, когда, 
грубо говоря, человек просто прино-
сит свои кровные, не в банк кладет 
деньги на депозит, а инвестору, и 
последний уже вкладывает в «Лен-
энерго» с известным параметром 
дохода? Насколько в принципе воз-
можен такой вариант?
– Пока такой вариант все-таки из об-
ласти фантастики. Дело в том, что мы 
очень серьезно регламентированы 
действующей нормативно-правовой 
базой. Работа в жестком формализо-
ванном правовом поле, это и хорошо, с 
одной стороны, поскольку с большей 
степенью вероятности формируется 
будущее компании, а с другой сторо-
ны  – это не дает гибкости нашему 
энергетическому сегменту. Безусловно, 
есть определенные сложности в законо-
дательстве, которые требуют корректи-
ровки. Хотя в отношении существую-
щих принципов тарифного регулирова-
ния, я бы воздержался от каких-то 
кардинальных новаций, потому что 
здесь ситуация требует стабильности.
– Председатель Правительства РФ 
В. В. Путин сказал, что чиновники во 
всем разбираться не могут и поэтому 
должны обращаться за советом к 
профильному бизнесу. 
– Мы постоянно ведем серьезную сис-
темную работу по подготовке предло-
жений, корректирующих действующую 
нормативно-правовую базу. Нашему 
основному акционеру – ОАО «Холдинг 
МРСК» – уже сейчас удалось многого 
добиться, но многое еще предстоит 
сделать. Так, после «ледяного» дождя 
в Подмосковье были приняты необхо-
димые корректировки действующего 
законодательства, которые касаются 
лесных просек. 

Сейчас мы прорабатываем – какой 
инструментарий можно использовать 
для того, чтобы рассуждать о возмож-
ности привлечения частных инвесто-
ров на реализацию проектов, связанных 
с развитием электросетевого комп-

лекса. На мой взгляд, серьезные изме-
нения должны коснуться совершен-
ствования законодательства, связан-
ного с земельными отношениями, с 
получением прав на строительство, 
реконструкцию. Именно с этим мы 
сталкиваемся в рамках реализации 
нашей инвестиционной программы. 
Это действительно очень трудоемко, 
занимает большое количество времени 
и усилий в получении соответствую-
щих разрешений. При наличии более 
простых способов получения таких 
разрешений на объекты инфраструк-
туры, на мой взгляд, выиграли бы все: 
и регионы, и электросетевые пред-
приятия, и потребители.
– … а инвесторы сегодня рассужда-
ют примерно так: «хотим вклады-
вать инвестиции, но не хотим ду-
мать о том, как нам подготавливать 
инфраструктуру территории. Хо-
рошо бы власти региона взяли на 
себя такую ношу по подготовке всей 
документации для инвестирования». 
Как власть работает в этом на-
правлении?
– Вы знаете, в Санкт-Петербурге это 
реализуется. Достаточно эффективно 
осуществляется инженерная подготов-
ка территорий. Продаются уже инже-
нерно подготовленные лоты. Это очень 
конструктивное направление развития 
региона. Наверное, есть еще необходи-
мость увеличения этих объемов. Но 
тут опять-таки сталкиваемся с опреде-
ленными ограничениями и возможно-
стями региональных бюджетов.
– Губернатор Санкт-Петербурга 
В.  И. Матвиенко на заседании Прави-
тельства Санкт-Петербурга 17 мая 
2011 года отметила позитивные сис-
темные изменения в работе ОАО 
«Ленэнерго», подчеркнув, что с Вашим 
приходом в компанию начался этап 
системного решения накопившихся 
за многие годы вопросов. И  сегодня 
уже и строительный бизнес, и малый, 
и средний бизнес отмечают совер-
шенно иной уровень взаимоотноше-
ний сотрудников «Ленэнерго» с раз-
личными структурами города. В чем 
суть этих изменений?
– Одна из основных задач ОАО «Лен-
энерго» – выполнение всех обяза-
тельств по технологическому присоеди-
нению. Сейчас в «Ленэнерго» серьезно 
перестраиваются все биз нес-процессы. 
Мы ведем работу по созданию самого 
современного Центра обслуживания 
клиентов в России. Выстраиваем мак-
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симально прозрачные взаимоотноше-
ния с клиентами. Внедряем геоинфор-
мационную систему, которая позволит 
автоматизировать основные процессы 
эксплуатации и развития электросете-
вого хозяйства. Геоинформационная 
система (ГИС)  – это единая база дан-
ных предприятия, в которой прописана 
структура любого объекта кабельной 
сети и осуществлена связь всех сетевых 
объектов и кабельных линий. Исполь-
зование системы позволяет получать 
исходные материалы для проектирова-
ния и развития электрических сетей. 
На базе ГИС-системы разрабатывается 
комплекс, который позволит использо-
вать ее для технологического присоеди-
нения потребителей. Это полностью 
автоматизирует процесс присоедине-
ния, сделает его открытым и прозрач-
ным. Пользователи получат доступ к 
информации, необходимой для органи-
зации подключения, и смогут самостоя-
тельно убедиться в справедливости 
предлагаемого технического решения 
на подключение, а также видеть ответ-
ственных за организацию подключения 
на каждом из этапов, а впоследствии – 
ответственных за эксплуатацию. 

Уже сейчас наши показатели по 
технологическому присоединению в 
2  раза лучше относительно показателей 
аналогичного периода 2010 года. Это и 
количество выданных договоров, и 
подготовленных технических условий, 
и присоединенная мощность. Можно 
сказать, что в этом направлении мы 
продвигаемся. Скажу честно, что ожи-
дал более высоких результатов. Наде-
ялся, что будем лучше в 4 раза. Мы не 
собираемся останавливаться на до-
стигнутом, будем работать.
– …в этой связи вопрос соответствия 
профессиональных качеств наших 
энергетиков общемировому уровню…
– У нас очень высококвалифициро-
ванный персонал как инженерно-тех-
нический, так и рабочий. Мы работаем 
в сложных условиях. Я воздержался 
бы от сравнительных характеристик. 
У нас исторически энергосистема раз-
вивалась иначе, поэтому такой анализ 
некорректен. Необходимо учитывать 
российские климатические особен-
ности, а также накопленный большой 
технический износ. На мой взгляд, 
коллектив энергетиков распредели-
тельного электросетевого комплекса  – 
профессиональный, заслуживающий 
уважения, доверия, работоспособный, 
сильный.

– А кому в условиях грандиозной мо-
дернизации энергетики даете шанс 
стать подрядчиком? Кому отдаете 
предпочтение: иностранным или 
российским компаниям, например, в 
желании принять участие в постав-
ке оборудования? 
– Главный критерий – это соответ-
ствие требованиям технического за-
дания и ценовой позиции. Безус-
ловно, при прочих равных, мы отдаем 
предпочтение российским произво-
дителям. Ситуация в производстве 
отечественного оборудования улуч-
шается: разрабатываются новые 
технологии, отрабатываются схемы 
сервисной поддержки. Со временем 
иностранным производителям, что-
бы сохранить доступ к российскому 
рынку, придется налаживать и лока-
лизовать производство здесь, пере-
давая технологии совместным пред-
приятиям. Так или иначе, покупать 
отечественное оборудование стано-
вится выгоднее уже сегодня. Широ-
кая сервисная поддержка и удачное 
соотношение цена-качество, обшир-
ные инвестиции в производство от 
государства и частных инвесторов и, 
наконец, понимание заводами логики 
и условий эксплуатации современно-
го оборудования – все это позволяет 
энергетическим компаниям России 
делать ставки на отечественную 
технику. Конечно, еще остаются об-
ласти, в которых российское обору-
дование не готово конкурировать с 
западными аналогами. Однако раз-
витие отечественного производства и 
результаты пилотных проектов дают 
надежду на то, что Россия в скором 

времени будет создавать оборудова-
ние и для обширного экспорта.
– И последнее, Андрей Валентинович, 
в должности генерального директора 
ОАО «Ленэнерго» Вы уже почти год. 
Есть кардинальные отличия от рабо-
ты в должности заместителя пред-
седателя Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга?
– Здесь живая, масштабная работа, 
результат которой можно увидеть здесь 
и сейчас. Компания «Ленэнерго» – это 
живой организм, требующий особого 
внимания в условиях модернизации, а 
это всегда интересно.   

Беседовали Алексей Фомичев 
и Марина Арканникова
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Президент концерна «Детскосель-
ский» Юрий Брагинец доброжела-
тельно принял корреспондента жур-
нала «Конкуренция и рынок» в своем 
кабинете, где картины и сами стены из 
калиброванных сосновых бревен го-
ворили: этот человек не порвал связи 
с землей-кормилицей.
– Юрий Николаевич, Ваш кабинет 
оформлен в русском стиле, поэтому 
ожидаю честного ответа на вопрос: 
импортируя мясо, мясные и молоч-
ные продукты, мы тем самым под-
держиваем конкурентов российских 
аграриев и пищевиков? Исследуя  
предоставленные Минсельхозом и 
таможенной службой данные, полу-
чаем: доля продовольствия в россий-
ском импорте на рубеже 2010–2011 гг. 
перевалила за 19%. За год импортных 
молочных продуктов ввозится в 
Россию почти на 40 млрд руб., 
а  мяса – на 95 млрд руб.

– Полагаю, да, поддерживаем. На-
верно, в 1991 году Правительством 
РФ была проведена переориентация с 
размышлений о путях развития на-
шего сельского хозяйства на развитие 
аграрного сектора Западной Европы и 
Америки.
– Готовы ли думающие представи-
тели АПК и пищевой промышленнос-
ти СЗФО к солидарным действиям в 
защиту своих интересов?
– Наша компания производит овощи 
и молоко. Во взаимоотношениях 
аграриев и переработчиков произош-
ли сильные изменения. Раньше мы 
друг друга даже не слушали. Еще 
каких-то 5 лет назад каждый был сам 
по себе. Вдруг переработчики осозна-
ли свою зависимость от рынка сырья. 
Сейчас в СЗФО сложилась парадок-
сальная ситуация – производственные 
мощности в пищевой промышленнос-
ти на 40% не загружены – нет сырья. 

КОГДА В РОССИИ СТАНЕТ 
ПРЕСТИЖНО БЫТЬ АГРАРИЕМ?
Столетний юбилей 
Ивана Сергеевича 
Шинкарева известные 
аграрии Ленинградской 
области отметили 
20 октября 2010 года про-
ведением конференции в 
ГНУ СЗНИИ Механизации 
и электрификации сель-
ского хозяйства РАСХН. 
Сейчас выдающимся агра-
риям России, как когда-то 
в СССР, звезд Героев 
Социалистического 
Труда не дают, а россий-
ские СМИ не объясняют, 
почему на полках наших 
магазинов все больше
импортного мяса, молоч-
ных продуктов и овощей – 
всего того, что раньше 
с успехом производилось 
на нашей земле. 
Интересно было узнать 
о состоянии отечествен-
ного АПК из уст человека, 
уверенно ведущего сейчас 
агробизнес в СЗФО 
России.
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Когда произошло осознание этой 
проб лемы переработчиками, начал 
складываться союз пищевиков и агра-
риев. Это и союз Даниленко, и «Пи-
термолоко». Есть подобные союзы 
регионального и федерального мас-
штабов. Мы начали друг друга слы-
шать, но от этого пока не стало легче. 
Почему сейчас нам тяжело? Да пото-
му, что «поезд» практически ушел, и 
нам надо его догонять усиленными 
темпами. Под «поездом» я понимаю 
производство молока. Нам надо мо-
дернизировать молокоперерабатыва-
ющие заводы, наращивать стадо высо-
копродуктивных коров и объемы 
производимого в регионе молока, при-
нять внятную государственную 
политику.

Пищевка осознала, что без нас она 
не разовьется. Давайте вспомним раз-
говоры десяти- и пятнадцатилетней 
давности, то, как нам говорили: «За-
чем развивать производство молока в 
области? У нас есть морской порт, и 
мы привезем продовольствие из-за 
границы: птицу из Америки, говядину 
из Бразилии и Аргентины». Я считаю, 
ни одно государство без своего продо-
вольствия существовать не может. 
И  Вы правильно отметили, что деньги 

с внутреннего потребительского рын-
ка, реальные рубли, идут не отече-
ственным аграриям, производящим 
мясо и молоко, а за границу.
– Мы «расхлебываем» ситуацию, 
созданную бюрократами в конце 
XX  века…
– Да, теперь потребуются десятиле-
тия для исправления негативных 
тенденций, имеющихся в нашем 
сельском хозяйстве, для обеспечения 
страны мясом и молоком. Есть мне-
ние, что по зерну сейчас обеспечение 
достигнуто.
– Юрий Николаевич, мы видим, что 
недостатки идеологии развития 
АПК видны на нашем столе. Очень 
рельефно ощущаются. Также остро 
ошибки ощущают и собственники 
предприятий АПК. Может быть, 
ошибки закладываются при подго-
товке специалистов в отраслевых 
вузах, слабой деятельности научно-
технических обществ АПК и плохой 

работе сельскохозяйственной ака-
демии? Есть в этих организациях 
понимание проблем, сдерживающих 
развитие российского АПК?
– Моя позиция по этим вопросам мо-
жет сильно расходиться с общепри-
нятой. Поясню, в чем различие. Вот 
мы часто слышим, что в наших учеб-
ных заведениях мы плохо готовим 
кадры, уничтожили научные школы, 
нет современной лабораторной базы. 
Существование вуза – это, наверно, 
прерогатива государства. Нам в АПК 
надо самим разобраться, какие спе-
циалисты нужны. В нашу компанию в 
прошлом году пришли 10 молодых 
специалистов, и я знаю, что если я не 
создам для них социальный пул (до-
стойную зарплату, возможность при-
обретения жилья), то они в компании 
не останутся. Не могу сказать, что у 
нас как-то особенно плохо готовят 
специалистов. Так я мог бы сказать 
лет 10 назад. Мы плотно общаемся с 

Сегодня бизнес-структуры с опаской смотрят 
на вложение денежных средств в сельскохозяйственное 
производство.
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нашим Аграрным университетом в 
Пушкине. Конечно, там есть разные 
ребята, и так было всегда. Однако нам 
удается выйти на хороших. Конечно, 
в вузах бросается в глаза состояние 
материальной базы, организация 
учебного процесса. Нужна ли нам та-
кая система образования, в таком виде 
или каком-то ином – вопрос пока от-
крытый. Но нам, представителям 
аграрного бизнеса, самим сначала 

надо сформулировать, каких специа-
листов мы хотим получать из вузов.
– Бизнес оказывает давление на 
вузы?
– Могу назвать большое количество 
предприятий, которые активно рабо-
тают с вузами и объясняют студентам, 

насколько востребованы «классные» 
специалисты. Действительно, есть 
спрос на специалистов.
– Во многих отраслях отмечают 
высокий процент выпускников вузов, 
не работающих по полученной спе-
циальности. На Ваш взгляд, препо-
даватели умеют мотивировать на 
продуктивную работу в АПК и учить 
будущих аграриев самостоятельно 
справляться со специфическими 

проблемами отрасли? Совпадают ли 
взгляды преподавателей вузов и 
аграриев-бизнесменов по большин-
ству процессов в отечественном 
АПК?
– Думаю, по большинству вопросов 
еще не совпадают. Заведующий кафед-

рой генетики в Аграрном университе-
те получает зарплату 11 тыс. руб. Какое 
может быть сейчас сближение интере-
сов вузов и предприятий? У нас во-
дитель трактора зарабатывает 30–40 
тыс., а доярка до 50 тыс. руб. Конку-
рентная зарплата позволяет нам 
удерживать людей.
– Зарплата преподавателей вузов – 
серьезная проблема. Однако, если 
преподаватели и вузовская наука 
будут чураться решения проблем 
российского АПК, то с чего будут 
расти зарплаты и выдаваться гран-
ты на НИОКР? Может, в вузах за-
кладывается отставание в идеоло-
гии реформирования АПК?
– Конечно, систему образования надо 
модернизировать. Мы понимаем, что 
нам нужны квалифицированные 
трактористы, зоотехники, агрономы, 
экономисты, бухгалтеры и юристы. 
Мы строим современные доильные 
залы, а несовременные не позволяют 
нам оставаться конкурентоспособны-
ми. Со старой техникой – вылетим в 
трубу. Мы работаем в рынке. И хотя 
некоторым слово «рынок» не нравится, 

Наш производитель вынужден за 1 литр солярки 
отдавать до 3 литров молока, в то время как в других 
странах 1 литр молока эквивалентен по стоимости 3 
литрам солярки.
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а другие делают вид, что у нас в стране 
рынка нет вовсе, я твердо уверен – 
рынок есть!

Если в нашем молочном бизнесе 
1000 коров условно не дает $ 1000 
прибыли в год на каждую корову, то 
такой бизнес обречен. Мы обязаны 
постоянно смотреть на тех же амери-
канцев и европейцев. Поэтому мы 
постоянно модернизируемся: покупа-
ем голландские технологии по произ-
водству картофеля, финские – по 
производству капусты, иностранные 
доильные аппараты. Да, приходится 
нам, практикам АПК, признать: многое 
в России не производим на должном 
уровне.

Приходя к нам, вчерашние студен-
ты учатся работать на самой совре-
менной технике. Конечно, достижения 
мирового АПК студенты должны изу-
чать в стенах вуза. Нашему прави-
тельству нужно подумать, как усилить 
взаимодействие вузов и агробизнеса. 
Сейчас наши законы таковы, что по-
строить совместно вузу и предприятию 
АПК какую-либо мини-ферму невоз-
можно. Это неразрешимая проблема. 
Разные формы собственности. Нам 
разрешают только оказывать вузу 
спонсорскую помощь или выступать 
меценатом. Но это же не то, что нам 
надо. Традиционная практика студен-
тов на нашем предприятии нас уже не 
устраивает.
– Юрий Николаевич, Ваше взаимо-
действие с вузами можно предста-
вить. А что происходит, с Вашей 
точки зрения, с научно-техничес-
кими обществами АПК? Они, что, 
устранились от решения проблем 
сельского хозяйства и совершенно не 
похожи на «Императорское вольное 
экономическое общество к поощре-
нию в России земледелия и домо-
строительства»?
– Мнение, что все, в том числе науч-
ные общества РАСХН, работают не-
правильно, и только Брагинец знает, 
как работать хорошо, не соответствует 
истине. Думаю, и в научных обще-
ствах, и в нашей сельхозакадемии есть 
здоровые мысли, хорошие НИОКР. 
Много хороших ученых и интересных 
идей предлагают они нам, практикам 
агробизнеса. Идеи правильные, но как 
они материализуются? Почему-то в 
производстве они трансформируются 
во что-то неожиданное. И тогда нам 
опять приходится вспоминать запад-
ный опыт. А почему? Да потому, что в 

иностранных сельских хозяйствах все 
исходит из практики.

Недавно изучал работу американ-
ских кооперативов. На чем, вы думае-
те, строится их работа? Есть один из 
крупнейших кооперативов – CRI, 
продающий молочную продукцию, 
консалтинговые услуги и торгующий 
информацией. В этот кооператив 
входит 60 тыс. фермеров, и таких коо-
перативов в США еще есть 4 или 5. В 
чем принципиальное отличие россий-
ских ассоциаций и этого кооператива? 
У нас за вступление надо платить 
деньги. В США фермер, купивший 
продукцию кооператива на $ 100, уже 
становится членом кооператива и 10% 
от стоимости покупки возвращается 
обратно фермеру, из них 7% идет на 
его капитализацию в кооперативе, а 
3% выдается деньгами. И конечно, у 
члена кооператива огромное коли-
чество скидок на всевозможные това-
ры и услуги. Действуют для члена 
кооператива оптовые цены, скидки на 
логистику… Фермер ходит с блестя-
щими глазами и всем доволен. В США 
все крутится вокруг фермера – глав-
ного человека в американском сель-
ском хозяйстве, а кто находится у нас 
в центре – я не могу понять…
– У нас в центре те, кто сидит на шее 
у агрария и им помыкает. Получает-
ся, что наша аграрная наука не со-
всем понимает проблемы аграриев, а 
следовательно, не выдает рекомен-
даций, как с ними справиться?
– Я бы вопрос переформулировал. 
Научные кадры нашего АПК не по-
нимают, что от них хочет наше об-
щество.
– Не совсем понятно. Явно какая-то 
системная ошибка.
– Поясню. Системная ошибка кроется 
в государственной программе разви-
тия АПК. Нам надо ясно сказать, чего 
мы хотим добиться в сельском хозяй-
стве. Какими должны быть показатели 
по молоку, по мясу? Сколько ком-
плексов собираемся построить в 2011 
году в Ленобласти? Вы знаете? Я – 
нет! Нам надо четко знать, в каком 
году мы собираемся отказаться от 
импортного мяса и молока! Когда же, 

хотя бы виртуально, все построим у 
себя в стране? Поэтому и сельхоз наука 
не понимает, что хочет от нее об щест-
во. И ученым приходится в таком не-
полноценном информационном поле 
работать.
– При таком подходе ученые скоро 
вообще без зарплаты останутся.
– А разве у них сейчас есть финанси-
рование НИОКР? Сидят без денег. 
А  вот если бы ученые понимали пра-
вила игры, то были бы при деньгах. 
В  нашем сельском хозяйстве как не 
было четких правил игры, так и нет. 
Мы начали принимать программу 
национальных проектов. Хорошая 
программа, но мы же ее заморозили… 
Так, может быть, стоит разобраться, 
почему программа заморожена?

Конечно, и сейчас есть поддержка 
АПК. Делается намного больше, чем 
10 лет назад, но есть вопросы, которые 
обязательно надо рассмотреть. Мне 
близко производство молока, давайте 
на примере нашего строящегося мо-
лочного комплекса в Любани посмот-
рим, как осуществляется поддержка 
АПК.

При строительстве любого сельско-
хозяйственного объекта мне прихо-
дится за свои деньги возводить всю 
инфраструктуру, от дорог до линии 
электропередачи. Все вкупе я должен 
сделать. И эта инфраструктура выхо-
дит в 30–40% от стоимости сельхоз-
объекта. А молока на продажу нет, и 
когда появится, непонятно. И если 
государство хочет роста производства 
молока, то не надо никаких льгот – 
создайте инженерную инфраструкту-
ру и предпосылки для прихода бизне-
са. Уверяю, бизнес придет в регион и 
будет работать. Да, проконтролируйте 
бизнес, чтобы он чего-то не своровал. 
У нас полно контролирующих орга-
нов. На подключение нашего комп-
лекса в Любани к электросетям мы 
потратили более 40 млн руб. По техус-
ловиям нас обязали выполнить пол-
ный комплекс работ. 
– Юрий Николаевич, правильно я Вас 
понимаю, что ученые на откровен-
ные дискуссии по проблемам АПК 
не  идут?

Сегодня финансово-банковской системе страны 
неинтересно вкладывать деньги в сельхозпроизводство 
напрямую.
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– Наука понимает свои проблемы, 
преподаватели знают, что надо им 
брать аспирантов… И наши проблемы 
понимают, но и аграрный бизнес дол-
жен активней формировать среду 
АПК. В 1991 году наша аграрная наука 
испугалась за свое будущее…
– Да 1991 год наука просто «про-
моргала»…
– Модернизация науки – очень глу-
бокая проблема. Надо понять, что 
делать с российской сельхознаукой. 
Конечно, нам нужны сельскохозяй-
ственные кластеры, научно-произ-
водст венные кластеры, генетические 
и селекционные центры, агротехно-
парки... Наука должна подпитывать 
производство идеями и технологиями. 
К сожалению, такой ситуации у нас в 
России нет. Скорее, производство 
указывает ученым перспективные 
направления для глубокого изучения. 
С прискорбием следует признать – 
сельхознаука у нас разрушена. Беда  – 
в подходах и идеологии развития 
сельхознауки.
– В Российской империи был период, 
когда аграрии живо откликнулись на 
предложенную идеологию, понятную 
работящему русскому мужику. Это 
реформы П. А. Столыпина. И были в 
эту эпоху достигнуты впечатляю-

щие успехи, в аграрном секторе в 
том числе.
– Вы имеете в виду период до Первой 
мировой войны?
– Да, до 1914 года. И важнейшим по-
казателем принятия идеологии ре-
форм мы в журнале «Конкуренция и 
рынок» считаем рост населения.
– О Петре Аркадьевиче надо говорить 
особо и подробно…
– Юрий Николаевич, если сейчас мы 
с Вами начнем рассматривать на-
следие Столыпина, то боюсь, я 
быст ро исчерпаю лимит времени 
нашей встречи, и Ваши сотрудники 
на корреспондента обидятся. Ска-
жите кратко, современные аграрии 
наследие Столыпина знают?
– Конечно. Фигура государственного 
деятеля Столыпина воспринимается 
многими неоднозначно, но каждый 
уважающий себя 40-летний менед-
жер знает, куда двигал страну Петр 
Аркадьевич.

К эпохе Столыпина у меня двой-
ственное отношение. Тогда сильное 
развитие получило не только сельское 
хозяйство, ощутимый подъем был во 
всем, во всей системе государствен-
ности и, конечно, в промышленности. 
Однако я считаю Россию общинным 
государством. Столыпинская идея в 

АПК – скорее фермерская и явно не 
коллективистская. Новая идея, как 
переливание крови, дала эффект в 
АПК, и впервые страна смогла себя 
прокормить.

Из наследия Столыпина, как и из 
любого иностранного опыта надо 
брать все самое лучшее. Только так 
достигается высокая конкурентоспо-
собность. В США я присмотрелся к 
работе крупных животноводческих 
комплексов. Оказалось, в их основе 
лежит наша идеология 70-х годов: 
специализация и концентрация. Когда 
в СССР создавались АПК и объедине-
ния, то объявлялась идея – продукция 
от поля до магазина. Американцы 
взяли наши идеи, к примеру, по от-
корму телят, и создали фермы на 
2000–4000 голов. Но почему комплек-
сы в СССР не пошли? Мы думали, 
понастроив комплексы, в одночасье 
решим все проблемы. Не получилось! 
Оказалось, надо работать с землей и 
скотину сытно кормить. Так и в сто-
лыпинских идеях много было хороше-
го, и не надо от этого ценного наследия 
отказываться.

Столыпин поставил ясную цель: 
накормить Россию. Наша страна во 
все времена была и останется аграр-
ной страной. Столыпин, мне пред-
ставляется, четко это уловил, и поэто-
му бизнес за ним пошел. Решение зе-
мельного вопроса, снятие оброчных 
налогов помогло крестьянину. В от-
ношении русского мужика, работаю-
щего на земле, была проведена умная 
либерализация.
– Юрий Николаевич, кого Вы счи-
таете своим конкурентом и на како-
го лидера АПК России или Северной 
Европы равняетесь?
– Ближайшие 10 лет конкурентная 
среда в РФ благоприятствует созда-
нию продуктов питания. Ниша по 
производству молока огромная. 
В  Ленобласти не хватает сырого моло-
ка. О какой конкуренции можно гово-
рить? По овощам: область производит 
200–300 тыс. тонн овощей, а потреб-
ляет – более 1 млн тонн. Быстро 
можно начать производство автомо-
билей, и мы видим, как автосборочные 
заводы открываются вокруг Петер-
бурга. Сельское же хозяйство – это 
такая субстанция, которая требует 
затраты 3–5 лет на подготовку земли 
и правильное обустройство всего 
технологического процесса.

Пока мы говорим, наш директор 
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ездит четвертый день по Голландии и 
отбирает скот для улучшения нашего 
стада коров. За эти дни он смог ото-
брать 30 голов и проехал 1000 км. 
Сельское хозяйство – очень инер-
ционная и консервативная отрасль. 
Завод легко обнести забором и там 
выстроить все, как хочешь. Село живет 
по-другому – это особый уклад жизни, 
в котором многое надо учитывать: это 
и люди, и микроклимат, и земля, и 
растения, и животные.
– Давайте уточним, с кем Вы конку-
рируете. Когда я прихожу в магазин 
и не покупаю молоко LATEO, то я 
отдаю предпочтение Вашим конку-
рентам? Импортное молоко, смета-
на и масло на столе россиян разве не 
лишают наших аграриев «живых» 
денег?
– Это здоровая конкуренция, которая 
говорит, что нам есть над чем работать. 
Если ваша рука тянется за продуктом 
под брендом «Valio», а не «LATEO» 
или «Домик в деревне», то надо заду-
маться, почему это происходит. И 
пока на полках наших магазинов не 
стоит только продукция под брендом 
«Valio», нет ничего страшного.

Вот если наш российский продукт 
стоит на полке, то с ним надо работать: 
такого продукта должно стоять боль-
ше, он должен быть «красивше» и 
главное: он должен быть дешевле. 
Конкуренцию за кошелек покупателя 
мы признаем и поддерживаем.

В Ленобласти много хозяйств, у 
которых есть чему поучиться. Их 
больше десятка. Мы, руководители 
таких предприятий, часто общаемся и 
хорошо знаем, кто и за счет чего дер-
жит лидерство. С удовольствием на-
зову лидеров АПК области. По молоку 
это «Рабитицы» из Волосовского 
района, «Красногвардейский» – из 
Гатчинского, «Приневский». По рас-
тениеводству – тот же «Приневский» 
и «Ручьи», «Предпортовый», «Плем-
хоз имени Тельмана». Многие хозяй-
ства не стоят на месте. И, слава Богу, 
мы можем сейчас смотреть, как хоро-
шо работает сосед.

– «Детскосельский» явно не в одино-
честве осуществляет успешное 
развитие?
– В компании хороших и многочис-
ленных друзей.
– Приятно узнать, что в Ленобласти 
есть лидеры российского АПК и что 
вы все хорошо друг друга знаете. Как 
часто вы собираетесь вместе в 
каком-нибудь клубе и обсуждаете 
методы решения проблем современ-
ного российского АПК?
– Собираемся несколько раз в году. 
Большую работу проводит наш Коми-
тет по сельскому хозяйству под пред-
седательством С. В. Яхнюка. Проблем 
с общением нет. Когда надо вывести 
дискуссию на уровень – приходит 
наука. Уже в 2011 году мы 3 раза со-
бирались по крупным вопросам. 
Обычно мы оперативно отрабатываем 
острый вопрос.

Мы, крестьяне, люди достаточно 

Государство должно четко для себя уяснить, что только 
сильная деревня является его оплотом.
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открытые и готовы поделиться всем 
интересным. Недавно в Приозерском 
районе посмотрел прекрасную козью 
ферму. Получил большое удоволь-
ствие от увиденного. Никто из наших 
коллег не запирает двери и не задраи-
вает окна. И слава Богу, что у нас есть 
такая постоянная взаимопомощь и 
общение власти и бизнеса.
– Вот вы обсудили проблемы, и надо 
выработать программу дальнейших 
действий…
– И вырабатывается такая програм-
ма.
– А эту программу надо лоббировать 
дальше и наверх…
– Наш холдинг имеет предприятия не 
только в Ленобласти, но и в Петербур-
ге, в других регионах России. И можно 
сравнивать, как происходит лоббиро-
вание в Ленобласти. Все движется 
быстро и на уровне правительства и 
законодателей (Трафимов и Санец 
информируют о проблемах АПК). И 
предложения бизнесменов-аграр-
ников получают разумное развитие.
– Юрий Николаевич, работая с ин-
формацией, не могу сказать, что 
СМИ, и особенно телекомпания 
«ЛОТ», успешно справляются с соз-
данием позитивного имиджа аграри-

ев и престижности жизни на земле. 
Как только попадаешь на областные 
автодороги, то сердце щемит: не-
паханые поля, дыры в крышах бро-
шенных коровников, унылые деревни 
и местные жители… Вокруг успехов 
аграриев явно создан информацион-
ный вакуум. И как в таких условиях 
повышать престиж национального 
аграрного бизнеса и заманивать ин-
весторов для обустройства сельской 
жизни?
– Абсолютно правильно, имеется де-
фицит объективной информации о 
российском агробизнесе и сельской 
жизни. Мы недавно проводили кон-
ференцию, посвященную 100-летию 
Ивана Сергеевича Шинкарева, созда-
теля нашего аграрного концерна. 
Практически вся материальная база 
совхоза «Детскосельский» с 1938 года 
создавалась при его участии. Об этом 
замечательном человеке Визирякин 
снял фильм. На конференции я сказал, 
что у нас широко отмечаются дни 
рождения артистов, «звезд» шоу-
бизнеса, гламурных дам… Но мы на-
прочь не знаем в лицо людей, которые 
кормят народ. Мы боимся почему-то 
сказать, что есть в России преуспеваю-
щий механизатор, доярка, фермер и 

агропредприниматель. Стыдимся мы 
что ли красиво показать агропред-
приятия и сельскую жизнь? Замечаю, 
что как только у нас начинают гово-
рить о сельхозпредприятии, сразу 
ощущается некая настороженность, и 
слушатели думают: сейчас покажут, 
извините меня, «полупьяную бабу в 
резиновых сапогах, в покосившемся 
свинарнике»…
– Негатива о российском АПК в СМИ 
предостаточно.
– Но и артисты подчас выглядят не 
лучше и в ненадлежащем виде…
– Артисты без «желтой прессы» 
быстро становятся плохо продавае-
мыми.
– Конечно, согласен с Вами, дефицит 
информации в СМИ о российском 
АПК недопустимо велик.
– Обидно это констатировать.
– И мне обидно. Одной из функций 
нашей власти как раз и является 
устранение перекосов в освещении 
СМИ жизни на земле. Это обязатель-
но надо сделать, и государство должно 
правильно реагировать.
– В интересах повышения конкурен-
тоспособности привлекательности 
жизни на земле, надо подправить 
деятельность СМИ с государствен-
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ным участием.
– Давайте вместе подправлять.
– Уж раз мы добрались до СМИ, то 
естественно спросить Вас, не возни-
кает ли у агробизнесменов желание 
кое-что подправить в деятельности 
Росагролизинга, Россельхозбанка, 
Минсельхоза, Мин пром  тор говли, 
ТПП, в работе исполнительной и за-
конодательной властей? В одиночку 
это сделать невозможно. Нужна сис-
темная деятельность агробизнесме-
нов. Скажите, такая солидарная дея-
тельность аграриями ведется?
– У каждого живого человека, сегодня 
соприкасающегося с названными 
структурами, непременно возникает 
желание что-нибудь в их деятельности 
подправить. Но, я считаю, бизнес 
должен заниматься бизнесом, полити-
ки – политикой, а названные Вами 
структуры – делать то, для чего их 
создавали и что записали в уставе. Но 
возможность не влиять, а обменивать-
ся мнениями по проблемам и, наверно, 
даже и влиять по отдельным вопросам, 
устанавливать обратную связь, конеч-
но, должна существовать. Как только 

мы нарушаем прямой и обратный 
кровоток, то сразу получаем проблемы 
в сельском хозяйстве.

Конечно, есть определенный недо-
статок – наш голос часто не слышат. 
Нехватка нашего информационного 
ресурса видна. Нет прозрачности в 
освещении сельской жизни и деятель-
ности российского АПК. Нам никуда 
не деться от обдумывания путей улуч-
шения сельхозпредприятий и повы-
шения их конкурентоспособности. 
Нам придется обрабатывать землю, 
которая долгие годы не пахалась. 
И  расширять производства нам надо: 
строить новые дворы, покупать скот, 
заготавливать корма…

Систему в АПК надо выстраивать 
по-умному, и для этого важно, чтобы 
власть нас слышала и создавала госу-
дарственные инструменты, помогаю-
щие осуществлять государственную 
аграрную политику. Только так мы 
сможем в должном объеме и каче-
ственно производить отечественное 
продовольствие. Это ведь так?!
– Инструменты созданы, а настро-
ить их работу под силу только агро-
бизнесменам. Чего могут достичь 
чиновники при слабом контроле со 
стороны людей дела, мы уже в XX 
веке в России насмотрелись предо-
статочно.
– Наша функция не контролирующая, 

Попытка объяснить высокий ссудный процент уровнем 
инфляции абсолютно несостоятельна и базируется 
на подмене понятий, на трансформации следствия 
(инфляции) в первопричину. Однако в нашей стране и по 
сию пору ветер дует из-за того, что ветви качаются.
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а производящая. Контролеров у нас в стране предоста-
точно, а вот дирижером аграрного оркестра должно 
выступить государство…
– Но почему-то не выступает…
– Давайте громче говорить. И, наверно, надо честнее 
говорить о накопившихся проблемах в нашем АПК. 
А  для этого аграриям нужна смелость заявить, что не все 
хорошо у нас. Есть проблемы технические, а есть – фун-
даментальные, которые требуют новых законодательных 
актов и решений Правительства РФ.
– А может быть, в АПК рельефней обостряются не-
кие старые идеологические сбои? Насколько в АПК 
ощущается проявление монополизма различных гос-
структур, которые на поверку оказываются менее 
конкурентоспособными, чем аналогичные организа-
ции в Дании, Голландии и даже Финляндии?
– Согласен, монополизм есть, и его негативное влияние 
сказывается на конкурентоспособности и продуктив-
ности нашего АПК. Но это не единственный негативный 
фактор. Сегодня я хотел бы остановиться на самом 
главном – государство должно четко заявить о своих 
приоритетах в производстве продуктов питания. Нам 
нужна четкая российская аграрная программа. АПК – 
инерционная и консервативная система, это данность. 
Нельзя вспахать землю и сразу в нее посадить карто-
фель. Картофелю нужны растения-предшественники, а 
без них урожая картофеля не получить. Поэтому только 
государство может сформулировать национальные про-
довольственные приоритеты. Мы, аграрии, любим 
землю и ничего, кроме как работать на ней, не умеем. 
Скажите нам, сколько надо произвести в России мяса, 
молока, овощей в год и через несколько лет мы постав-
ленную задачу выполним.
– Юрий Николаевич, понимаю, что уже несколько 
злоупотребляю Вашим вниманием, но хочу узнать 
ответ на такой вопрос: почему за последние 10 лет 
власти с аграриями так и не научились друг друга 
понимать?
– На этот вопрос я сам себе не первый год не могу дать 
ответ. Мне непонятно, почему Президент РФ, Предсе-
датель Правительства РФ и руководство нашего аграр-
ного блока декларируют разумные предложения, а на 
практике результат оказывается не всегда положитель-
ным. Ситуация в нашем АПК сейчас не такая уж и 
сложная. Конечно, она непростая, и мы все остро чув-
ствуем. Видим дефицит продовольствия, чувствуем 
давление цен на продовольствие. Справедливо Вы от-
мечаете, что обратную связь от производителя к власти 
надо настроить. И власть, если не на региональном, то 
непременно на федеральном уровне должна больше 
проявлять желание установления диалога с произво-
дителем продовольствия (аграриями и пищевиками) и 
чувствовать их чаяния внизу. Мне представляется, пока 
государственная система далека от ситуации на земле. 
И думаю, власть чаще надо приглашать к нам на экс-
курсии, и тогда мы быстро обо всем договоримся.   

Беседовал Сергей Розанов

Она занимается рассмотрением вопросов, касающихся 
выработки государственной политики в области модер-
низации и технологического развития экономики; 
определяет приоритетные направления, формы и методы 
государственного регулирования в целях модернизации 
и технологического развития экономики страны.

Комиссия привлекает к 
своей деятельности внеш-
них экспертов. Сегодня 
мы беседуем с Андреем 
Липатовым, к. э. н., внеш-
ним экспертом Комиссии 
в сфере ресурсосбереже-
ния, генеральным дирек-
тором УК холдинга «Теп-
локом». Аналитический 
центр при Правительстве 
РФ включил А. А. Липато-
ва в проведение монито-
ринга реализации феде-
рального проекта «Энерго-
эффективность».

– Андрей Алексеевич, понятие энергоэффективность с 
трудом приживается в России?
– Моя зона ответственности – энергоэффективность. 
Чрезвычайно многогранное направление, затрагивающее 
самые разные слои общества! Это и хозяйствующие субъ-
екты, и органы власти всех уровней – от федерального до 
муниципального, и научное сообщество, и простые граж-
дане. 

Что касается сложностей, то, по данным экспертного 
опроса руководителей муниципальных образований Рос-
сии, наиболее острой проблемой является критическое 
(близкое к аварийному) состояние технико-техно-
логического базиса системы ЖКХ. Капитального ремонта 
и реконструкции требует не только жилой фонд, но и сис-
темы инженерных сетей и коммуникаций. Причины крити-
ческого состояния – трудности с финансированием и, как 
следствие, хронический «недоремонт» большинства объек-
тов ЖКХ из-за высокой затратности капремонта, рекон-
струкции и технического перевооружения. 

Практически все наши ЖКХ-реформы упираются в про-
блему отсутствия средств. Бюджетные средства федераль-
ных программ (аварийное, ветхое жилье, капремонт) раз-
мазываются по всей стране тонким слоем. Старение нашего 

В ноябре 2009 года был принят ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», 
который установил жесткие требования 
к срокам по переходу на повсеместный 
учет энергоресурсов. Реализации 
№ 261-ФЗ способствует работа Комиссии 
при Президенте РФ по модернизации 
и технологическому развитию экономики 
России. 
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жилья происходит гораздо быстрей, 
чем его обновление. 

Заветные слова о внебюджетном 
финансировании, о бизнес-инвес-
тициях, увы, в собственно инвестиции 
не превращались. Почему? Капремонт 
ради капремонта не является бизне-
сом. Бизнесом он стал после появления 
в правовом поле России понятия 
«энергосервисный контракт». Именно 
закон об энергосбережении обратил 
внимание крупных финансовых 
структур на сферу ЖКХ. 
– Каков выход?
– Решение проблемы есть – уже се-
годня разработаны и технические ре-
шения, и финансовые схемы, которые 
внедряются в регионах и позволяют 
достигать экономического эффекта. 
Холдинг «Теплоком» уже наработал 
такой опыт, обеспечивая заказчика в 
ходе реализации проектов по энерго-
сбережению всем, в чем он нуждается: 
оборудованием, техническими реше-
ниями, финансовыми средствами и 
последующим сервисным обслужива-
нием. 

Для финансирования проектов мы 
предусматриваем различные схемы, в 
том числе лизинг, сублизинг, инвест-
договоры и схемы с рассрочкой плате-
жей. В этой части деятельность Хол-
динга поддерживают финансовые 
партнеры – банки и лизинговые ком-
пании. Холдинг не имеет ограничений 
по масштабам финансирования проек-
тов и формирует программу исходя из 
потребностей региона. 
– С чего, как правило, начинается 
работа на объекте?
– Конечно, с проведения энергоаудита. 
Получив исходные данные об объекте, 
подрядчик делает анализ его состоя-
ния, самостоятельно формирует тех-
ническую политику, выполняет ком-
плектацию приборами, разрабатывает 
типовые проектные решения. Таким 
образом, на основе результатов энерго-
обследования объекта разрабатывается 
программа мероприятий по энергосбе-
режению, в ходе ее реализации, соб-
ственно, и проводится реконструкция 

жилья с применением схемы возврата 
инвестиций. 
– Расскажите подробнее о реализа-
ции программы энергосбережения на 
конкретном примере.
– В 2009 году Минэкономразвития 
Башкортостана разработало Ком-
плексную программу по энергосбере-
жению Республики Башкортостан. 
Она предусматривает комплексное 
оснащение средствами учета, монито-
ринга, контроля и автоматического 
регулирования энергоносителей. 
К  реализации этой программы холдинг 
«Теплоком» был приглашен в качестве 
инвестора и подрядчика.

Как известно, первый шаг к энерго-
сбережению – оснащение объектов 
приборами учета энергоресурсов. 
В  ходе программы было установлено 
1280 узлов учета тепловой энергии на 
1244 объектах. Программа была реали-
зована в сжатый срок – 3 месяца. 

В данном проекте мы столкнулись 
с достаточно непривычным для себя 
фактом: высокой платежеспособ-
ностью населения. Глава админист-
рации г. Уфы Павел Рюрикович Кач-
каев установил для населения доволь-
но низкую цену на узел учета, разни  цу 
покрывали за счет собственных 
средств заказчики – управляющие 
компании. 
– На каких объектах проводились 
работы?
– Все проекты разные. Примерно по-
ловину объектов составили «хрущев-
ки» 60-х годов постройки, в остальном 
это панельные дома 70-х годов по-
стройки, а также новые монолитные и 
нестандартные дома.
–Какая сумма была инвестирована в 
проект? 
– Холдинг инвестировал в эту про-
грамму порядка 180 млн руб. собствен-
ных средств (без привлечения заемных 
средств). Рассрочка платежей  – 3 ме-
сяца. 
– Кто осуществлял проект на ме-
сте  – в Башкортостане?
– Партнеры и региональные предста-
вители Холдинга в Уфе. Заказчики 

(6 управляющих компаний) заключи-
ли с ними договоры на установку узлов 
учета тепловой энергии. При реализа-
ции программы проектно-монтажные 
организации (наши партнеры) по 
техническому заданию проводили 
инженерные обследования и на основе 
их результатов вырабатывали техни-
ческие решения. После согласования 
проекта с заказчиком и БашРТС на-
чинались проектно-монтажные рабо-
ты. Попутно осуществлялась установ-
ка запорной арматуры. 
– Как удалось организовать и про-
вести работы в столь сжатые 
сроки?
– Работу проводили 40 бригад, на 
монтаж одного узла в среднем было 
затрачено 10–12 часов. 
– С какими трудностями столкну-
лись при реализации программы?
– Трудности проекта были, в принципе, 
прогнозируемы: Башкирские распре-
делительные тепловые сети не выдер-
живали график отключения воды, 
своевременно не осуществлялся слив 
воды, запорная арматура в связи с из-
ношенностью выходила из строя – все 
это усложняло и задерживало прове-
дение проектно-монтажных работ. 

Программа энергосбережения в 
Уфе  – только один пример из числа 
региональных проектов, которые реа-
лизуются в России сегодня. Безус-
ловно, каждый из них имеет свою ре-
гиональную специфику, но при этом 
очевидно, что есть объективные фак-
торы, влияющие на успешность про-
ведения подобных программ. Крайне 
важна четкая координация и слажен-
ность действий всех участников при 
реализации проекта. Наличие серьез-
ных финансовых ресурсов у компании-
подрядчика не только гарантирует 
успешное завершение проекта по 
оснащению узлов учета, но и дает более 
широкие и удобные возможности за-
казчикам по оплате услуг, что особенно 
важно в условиях внебюджетного 
финансирования № 261-ФЗ.    

Беседовала Мария Агапова

ЗАКОН ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ 
ЗАПУСТИЛ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЖКХ!
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– Михаил Владимирович, каких-то 
несколько десятилетий тому назад 
в нашей стране не были на слуху 
слова «конкуренция», «реклама», а 
теперь только о них и говорят. Поя-
вились у нас конкурентное право и 
закон о рекламе. Что подвигло Вас 
заняться рекламным бизнесом и с 
чем Вы столкнулись, сделав первые 
шаги?
– Раскрою все секреты первых лет 
становления российского рынка рек-
ламы, у истоков которого мне посчаст-
ливилось оказаться. В 1990 году, после 
службы в космических войсках, пере-
до мной, как и перед многими другими 
сокращенными офицерами, стояла 
задача определиться, чем заниматься 
в будущем. На «гражданке» я начал 
трудиться на славном малом пред-
приятии «Можаец». Занимался про-

движением информации в СМИ и 
стоял у истоков создания технических 
средств, обеспечивающих появление в 
нашей жизни Интернета.

Технари из «Можайца» хорошо 
были знакомы с запуском искусствен-
ных спутников Земли и были готовы 
применить свои знания о телекомму-
никации в несколько ином сегменте 
информационного поля. Мы первыми 
в нашем городе и стране стали уста-
навливать коммуникаторы и модемы: 
создавать сетевые компьютерные ра-
бочие места и внедрять Интернет.

С первых месяцев работы в народ-
ном хозяйстве мне стало понятно, что 
такое реклама и маркетинг. Пришлось, 
конечно, достать иностранные «буква-
ри» и самому их основательно про-
штудировать, отечественных ведь не 
было. Жизнь показала: маркетинг – 

это основополагающий стержень всего 
конкурентного капиталистического 
пространства, а реклама – один из 
методов решения задач маркетинга.

С самых первых шагов мне при-
шлось убедиться в гуманизме капита-
лизма, несмотря на предыдущий 
опыт  социалистического воспитания 
и коммунистической политэкономии. 
В  чем гуманизм капиталистов? Когда 
начинаешь работать и созидать, при-
ходится искать ответ на вопрос, кото-
рый поднимает маркетинг: «А есть ли 
спрос на ваш товар?» Спрос надо удо-
влетворить. Для удовлетворения 
спроса формируется предложение. 
Естественно, в рыночной среде оно 
формируется не одно. Поэтому ты 
должен быть готов свое предложение 
отстоять в конкурентной борьбе, пре-
доставить хорошее соотношение 

БЕЗ РЕКЛАМЫ 
В КОНКУРЕНТНОЙ 
БОРЬБЕ 
МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРОИГРАТЬ
Рынок рекламы в СЗФО РФ 
за последние 20 лет сформировался 
и приобрел вполне осязаемые черты. 
Корреспондент журнала «Конкуренция 
и рынок» предложил Михаилу Пационко, 
президенту группы компаний «Талер», 
чуть-чуть приподнять завесу над 
финансовыми потоками, раскручивающими 
рекламный бизнес, и рассказать 
об этом творческом процессе с позиции 
многоопытного рекламиста.
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цена / качество. И далее, если в этой 
конкурентной борьбе победил – по-
лучаешь право созидать. Общество 
потребляет твой продукт, а ты получа-
ешь добавленную стоимость.

При этом созидание осуществляет-
ся независимо от моральных качеств 
капиталиста, который выступает в 
роли творца. Иногда капиталист ду-
мает, что он владеет всем заработан-
ным, а на самом деле он владеет лишь 
предметами первой необходимости. 
Такой подход позволяет посмотреть 
на управленца-собственника несколь-
ко по-другому. Оказалось, он готов 
работать только за иллюзорную власть 
над всеми ЕГО фабриками, недвижи-
мостью, пароходами и другими пред-
приятиями, которые обязаны при этом 
постоянно удовлетворять запросы 
людей. Капиталист становится перед 
необходимостью заботиться обо всех 
людях, помогающих создавать добав-
ленную стоимость. Он оказывается 
более эффективным в предоставлении 
своим работникам социального пакета 
и зарплаты. Если он не будет этого 
делать, то люди от капиталиста просто 
уйдут. В этом заключается гуманизм 
капитализма.

Мне стало понятно, что бизнес 
пойдет после решения маркетинговых 
задач, а решить их поможет реклама. 
Я оказался перед моментом осознания: 
если инструмент рекламы будет в ру-
ках, то можно заниматься любым 
бизнесом или продвигать любой биз-
нес. А дальше – формировать общест-
венное мнение. А еще дальше – при-
вести политика к власти. Реклама – это 
более серьезный ресурс, чем обычно 
люди думают. Реклама и в советское 
время была. Были же организации 
типа «Росторгреклама».

Сейчас, наконец, пришло понима-
ние, что маркетинг и реклама есть при 
любом социальном строе. При одной 
политической надстройке общества 
легко заниматься этим бизнесом, а 
при другой – невозможно, при тре-
тьей  – можно, но тяжело…

И вот эта река бизнеса несла меня в 
молодой России, когда приходилось 
учиться по газетам и журналам. Лите-
ратуры серьезной не было, а законода-
тельство было свежим… Я помню 
страницы «Коммерсанта», где шла 
борьба законодательств СССР и РФ 
по предоставлению больших льгот 
бизнесу. Б. Ельцин одержал победу в 
этой борьбе, а затем и политическую 

победу. Все ждали перемен, свободы 
предпринимательства и мечтали, что 
граждане России станут бизнесмена-
ми. Я помню время, когда каждый 
уважающий себя человек имел печать 
предприятия и расчетный счет в банке. 
Именно тогда маркетинг и реклама 
мне стали близки. Теперь на этом ба-
зисе я выстраиваю различные бизнес-
процессы.

Если раньше мы предоставляли 
услуги рекламы своим клиентам, то 
теперь я доказываю, что реклама по-
зволяет нам успешно развивать свои 
новые виды бизнеса в строительстве, 
девелопменте, торговле… Постоянно 
нахожу подтверждение истины: без 
правильного понимания маркетинга и 
рекламного ресурса бизнес устойчиво 
развиваться не будет.

Оказалось, затраты на маркетинг и 
рекламу в устойчиво работающих 
компаниях превышают 80% их бюд-
жета. Кто это понимает – тот успешен. 
А кто не понимает – тот никогда не 
пройдет путь от своих ларьков до су-
пермаркета, от мануфактурки до 
большой фабрики. Поэтому мы объ-

ясняем собственникам бизнеса, что 
наступил момент, когда количество 
должно перейти на новый уровень 
качества. Поймите правильно, что 
собой представляет маркетинг и рек-
лама и почему это так дорого стоит.
– С какой преградой Вы столкнулись 
при продвижении своего понимания 
маркетинга и рекламы?
– Я помню до сих пор свои первые 
ошибки и по прошествии многих лет 
учусь на них. Открывая новый бизнес, 
никогда нельзя думать, что ты сразу 
заработаешь много денег. Все попытки 
заработать много денег не увенчались 
успехом. И так продолжалось до мо-
мента, пока я не понял, что деньги – 
это бесплатное приложение к успеху, 
это бонус. Ты не должен о них думать. 
Думать надо об успехе того дела, кото-
рое ты начинаешь. Если принимаешь 
такой подход, то готов работать бес-
платно. Ты готов сегодня терять 
деньги для того, чтобы начатый про-
ект развивался. Придется работать до 
того момента, пока проект пройдет 
многие фазы развития. Иногда этот 
процесс занимает много времени. Все, 

Пационко М. В., Миронов С. М., Болдырев Ю. Ю. – в составе Президиума Учредительной 
конференции Петербургской ассоциации предпринимателей «Справедливый Бизнес», 
февраль 2009 г., Санкт-Петербург, Таврический дворец

Жизнь показала: маркетинг – это основополагающий 
стержень всего конкурентного капиталистического 
пространства, а реклама – один из методов решения 
задач маркетинга.
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что быстро приходит, быстро и уходит. 
Это надо понимать. В этом главная 
ошибка…

Скоро ко мне пришло понимание: 
среди успешных людей нет бедных, не 
состоявшихся как личность, голодных. 
И теперь, являясь наставником мно-
гих бизнесменов (за 20 лет многие из 
них выросли и создали свои бизнесы), 
я не забываю им напоминать: деньги  – 

это бесплатное приложение к успеху. 
Будете помнить эту истину – все будет 
получаться. Начнете делить «шкуру 
неубитого медведя» – всегда будете 
проигрывать.
– Мы, наверно, согласимся с утверж-
дением: реклама – процесс творчес-
кий. К чему должен быть готов чело-
век, пожелавший стать рекламис-
том?
– Мне представляется, что любой вид 
человеческой деятельности, даже 
«сухая» математика – творческий 
процесс. И, как правило, те люди, что 
впереди всех, к своей работе относятся 
творчески. Поэтому неправильно го-
ворят, что творчество присуще только 
искусству. Любой профессионал в 
любом деле – это творческий чело-
век. 

Не интересно повторять то, что 
сделали другие, но иногда это полезно 
делать, чтобы не изобретать велоси-
пед. В рекламе такой подход очень 
важен, так как реклама близка к ис-
кусству и основана на дизайне, вос-
приятии людей, законах формирова-
ния общественного мнения, техники 
PR и подачи информации. Поэтому 
человек, решивший посвятить себя 
рекламе, должен иметь вкус. Не обя-
зательно быть художником, но когда 
видишь работу художника, ты должен 
понимать – это прекрасно, а это – не-
качественный продукт. Итак, рекла-
мист должен разбираться в архитекту-
ре, музыке… Во всем!

Мы создаем некий продукт, вос-
принимаемый обществом. И общество, 
глядя на наш рекламный продукт, 
должно ощутить, как тянется «рука» 
к предлагаемому продукту. Важно, 
будет ли будущий рекламист обладать 
вкусом, так как другие навыки можно 
наработать.
– Уж раз мы отметили роль вкуса, 
то можно говорить о национальном 
окрасе рекламы? Реклама должна 
учитывать ментальность обще-
ства?
– Конечно. Предлагая рекламный 
продукт, очень важно не оскорбить 
общество и национальные чувства 
людей в первую очередь. Даже в на-
шем законе о рекламе прописано – 
реклама должна быть нравственной. 
Определений нравственности, прав-
да, очень много. Есть одно, которое 
мне нравится: нравственность – это 
не нанесение ущерба себе, окружаю-
щим людям и природе. Если ты 

пьешь, принимаешь запрещенные 
препараты, не ведешь здоровый об-
раз жизни, не повышаешь свой об-
разовательный уровень, то наносишь 
ущерб себе. Это безнравственно. 
Сразу можно понять, что нельзя де-
лать то, что безнравст венно. Поэтому 
реклама обязана быть нравственной 
и учитывать национальные предпо-
чтения людей. Нельзя в мусульман-
ских странах показывать то, что по-
казывают на российском ТВ.
– Русский стиль в рекламе просмат-
ривается?
– Русский стиль просматривается в 
том, что мы меньше других занимаем-
ся рекламой. Переход от социализма 
к капитализму произошел очень быст-
ро. И как у любого подростка «болят 
кости» от интенсивного роста, так и у 
нас в рекламе наблюдается отставание 
в ассоциативном восприятии рекламы. 
Если вы смотрите рекламу на Западе, 
то обнаруживаете, что это делается 
ненавязчивым ассоциативным спосо-
бом. У нас же все делается по-дру-
гому.

В Ленэкспо 6–8 апреля 2011 г. про-
ходила выставка «Праздничное 
оформление и городская реклама». 
Так вот некоторые рекламисты для 
демонстрации своей продукции по-
считали возможным привезти на 
выс тавку реальные рекламные щиты, 
автобусную остановку и автобус. На 
Западе это вызвало бы конфуз или 
удивление: как это рекламист не смог 
ассоциативно преподнести свои услу-
ги? В чем креатив, когда ты заносишь 
крупногабаритную конструкцию в 
комнату? Это не креатив! К сожале-
нию, русский стиль в современной 
рекламе связан с «прямолинейным 
выстрелом» в зрителя.

Хорошо, когда законодатели помо-
гают нашим креаторам. Запретили, к 
примеру, рекламу пива с участием 
людей, и мы видим уже другую рекла-
му – она стала интересней. Конечно, 
нам надо работать для того, чтобы 
воспитать новое поколение дизайне-
ров и креаторов. К сожалению, сейчас 
в России единицы серьезных дизайне-
ров и креаторов. Этому виду творчест-
ва никто не учил в вузах.
– Несколько неожиданно звучат 
Ваши слова. А чему же учат в Акаде-
мии Штиглица, в Строгановке, во 
всех этих институтах культуры, 
дизайна и архитектуры? Стано-
вится понятно, какой урон нанесен 

Станислав Суворов, 
начальник Военно�космической 
академии им. А. Ф. Можайского, 
полковник:

» Наша академия является старей-
шим военным инженерным заведением 
России, ее история начинается с 1714 
года. Традиционно академия готовила 
инженеров-системотехников, связан-
ных с применением высоких техноло-
гий в авиации, ракетных и космических 
войсках.
Наше учебное заведение является уни-
кальным, так как имеет свою орбиталь-
ную космическую группировку, состоя-
щую из малых спутников различного на-
значения. Подготовка в академии всегда 
была комплексной, сочетающей, с одной 
стороны, жесткую военную дисциплину, 
с другой – раскрытие потенциала лич-
ности и индивидуальных способностей 
каждого слушателя. В определенном 
смысле наш выпускник является «штуч-
ным товаром», способным прекрасно 
адаптироваться на гражданке.
Особо отмечу, что академия свято хра-
нит традиции ветеранов и значительное 
внимание уделяет воспитанию духовно-
нравственного фундамента будущих 
старших офицеров военно-космических 
сил нашего Отечества. «

  компетентное мнение   
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Русской Цивилизации, русскому де-
коративному искусству и почему 
наши промышленные товары усту-
пают в дизайне иностранным. Сна-
чала уничтожают школы русских 
дизайнеров, затем идут долгие годы 
восхваления примитивной «проле-
тарской» культуры, а позже «утон-
ченные» эстетствующие интелли-
генты взахлеб во всех СМИ восхваля-
ют «иностранщину». Соглашусь с 
Вами, Михаил Владимирович. Мар-
кетинг – это сильные теория и 
практика, а маркетинговые войны 
не затихают ни на минуту.
– Профессии «дизайнер» и «креатор» 
у нас есть, но важно, чтобы были те, 
кто может чему-то научить. Профес-
сура вузов сама была воспитана в те 
времена, когда не у кого было учиться, 
был «железный» занавес и была борь-
ба с буржуазной культурой. Именно 
тогда наметились проблемы в рекламе, 
что и обуславливает черты современ-
ного русского стиля. Поэтому для 
преодоления отставания приглашают-
ся к нам иностранные дизайнеры и 
архитекторы. Да, сейчас мы больше 
копируем, чем создаем свое. Дизайнер 
– не столько знаток каких-то компью-
терных программ, – это прежде всего 
человек мыслящий, создающий обра-
зы в голове, которые воплощают ху-
дожники.
– А до 1917 года русский стиль в ди-
зайне был?
– Был, но что от него осталось? Пля-
шущий медведь, матрешка, цыгане… 

Петербург до 1917 года – это прекрас-
нейший европейский город, создан-
ный талантом лучших архитекторов, 
строителей, дизайнеров, художников, 
ювелиров. Мы впитали тогда все 
лучшее, что было в Европе. Следует 
признать: Петр I принял грамотное 
решение приглашать к себе профес-
сионалов, которые создали блиста-
тельный дворянский русский стиль. 
Преемственности с ним после разрыва 

в 80 лет мы в современном русском 
стиле не наблюдаем. Разрыв привел к 
некоторым трагическим последствиям 
в подаче рекламной информации. По-
смотрите, сначала погоны с офицеров 
сняли, а через некоторое время – в 
1942 году – вернули. У нас слишком 
многое строилось на отрицании. Стиль 
же требует бережного отношения к 
традициям и освоения мастерства 
предшественников. Слишком много в 
России разрушалось, вот и получили 
разрывы в преемственности.
– В рекламе ощущается желание 
опереться на национальные корни, 

или же рекламные агентства (РА) 
ориентируются на транснацио-
нальные тенденции?
– Справедливо подмечено. В основ-
ном, в деятельности РА прослежива-
ется ориентация на Запад. Взгляните, 
каков стиль нашего телевидения. Да 
на ТВ нет ничего в русском стиле, а 
есть передачи, сделанные с иностран-
ных калек, – полное копирование. 
Я  знаю, как дорого время рекламы на 
ТВ. И как можно это время прожигать 
такими сериалами и ток-шоу? Если 
время столь дорого стоит на ТВ, то 
почему не использовать его для фор-
мирования нашего русского стиля? 
Почему не воспользоваться мощью 
ТВ для устранения разрыва между 
современностью и яркими достиже-
ниями русского стиля до 1917 года?
– А восстановление традиций уси-
лит конкурентоспособность русско-
го стиля?
– Конечно. Поэтому больно наблю-
дать, как непродуктивно используется 
рекламный ресурс у нас в стране. Мы 
плетемся по протоптанной другими 
дороге. С одной стороны, это бизнесу 
удобно – ты знаешь, что люди все это 
опробовали, и у них получилась хоро-
шая работа. И есть еще одна проблема 
у нас в стране: основные рекламные 
бюджеты приходят к нам из-за рубежа 
на продвижение известных иностран-

ных брендов. Как известно, кто платит, 
тот и музыку заказывает. Поэтому 
заказчики указывают жестко, как надо 
рекламировать товар и все креативы 
принимаются там, а у нас лишь фи-
нансируют небольшой объем работ и 
экспонируют.

Трудно предложить заказчику раз-
работать его рекламу в русском стиле! 
Хотя «Макдональдс» упражняется в 
разработке рекламы в русском стиле  – 
создают русский гамбургер! Так дей-
ствуют только очень серьезные компа-
нии – лидеры продаж в своих сегмен-
тах. Но не все думают о какой-то 

Пационко М. В., Миронов С. М. – в составе Президиума Учредительной конференции Петер-
бургской ассоциации предпринимателей «Справедливый Бизнес»,
февраль 2009 г., Санкт-Петербург, Таврический дворец

Профессии «дизайнер» и «креатор» у нас есть, но важно, 
чтобы были те, кто может чему-то научить. Профессура 
вузов сама была воспитана в те времена, когда не у кого 
было учиться, был «железный» занавес и была борьба 
с буржуазной культурой. 
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особой рекламе в России. Обычно 
разрабатывается некий европейский 
стиль, и его внедряют на российском 
пространстве. Некий фирменный 
стиль подачи своего продукта выдер-
живается на всех каналах СМИ и на 
наружной рекламе.
– Михаил Владимирович, правильно 
я Вас понимаю, что российские ком-
пании сильно экономят на бюджете, 
отпускаемом на маркетинг и рекла-
му, а иностранцы свой креатив раз-
рабатывают у себя, и поэтому раз-
работка российского стиля прак-
тически не финансируется, чем 
объясняется его почти полное от-
сутствие? Российские товары при-
обретают не ярко выраженный 
стиль, а скорей размытый усред-
ненно-европейский. А разве серость 
и посредственность – конкуренто-
способны?
– Да, должное развитие национально-
го дизайна российская промышлен-
ность пока не поддерживает. У нас 
проводятся чемпионаты мира и Олим-
пийские игры. Мы видим, как трудно 
«одеть» российскую делегацию. С  ка-
ким трудом принимается символ 
Олимпиады. Получается, фантазии 
хватает только на медвежат и матре-
шек. А посмотрите на нашу сувенир-
ную продукцию, которая по идее 
должна напоминать иностранному 
туристу о днях, проведенных в Рос-
сии, – она блеклая и скучная.
– Реклама в СЗФО отличается от 
рекламы в Сибири или Москве? Есть 
ли региональные особенности в ре-
кламных кампаниях? Северо-Запад-
ная школа рекламы есть?

– Я бы называл не Северо-Западной, 
а питерской. Питерский стиль в ре-
кламе просматривается. У нас в горо-
де – 5 млн человек, а другие города до 
1 млн не дотягивают.

В маркетинге и рекламе учитыва-
ются результаты исследований по 
городам-миллионникам. Могу при-
вести несколько примеров, чем Петер-
бург отличается от Москвы и всей 
России в рекламном плане. Все-таки 
мы – культурная столица, и планка у 
нас выше – и у РА, и у ГИОПа. Наш 
рынок с 90-х годов развивался на бо-
лее высоком эстетическом уровне. 
Гораздо выше, чем в Москве.

Наши рекламные конструкции 
более эстетичны, нет в экстерьере го-
рода засилья рекламных постеров. 
Это сразу бросается в глаза при бег-
лом сравнении Петербурга с Москвой. 
Возьмите наши автозаправочные 
комплексы. Все крупные владельцы 
сетей автозаправок свои первые кра-
сивые станции всегда открывали в 
Петербурге. «Талер» на определенном 
этапе выступил в роли законодателя 
моды, так как нам предоставили право 
разрабатывать дизайн АЗС для 
«Балттрейда», «Фаэтона», «ПТК», 
«Славнефти» и др. Пилотный проект 
автозаправки строился в Петербурге. 
Даже для компании с «тяжелым» на-
званием «ЮКОС» первую автоза-
правку мы создали в Питере. Потом 
эти пилотные проекты тиражирова-
лись по всей стране. Мы были впере-
ди. Нам, правда, помогла компания 
NESTE, чьи автозаправки тоже пер-
выми появились в городе, и задала 
сразу высокую планку.

Я думаю, у нас в городе более вдум-
чивое и творческое отношение к рек-
ламе. И следует учитывать нашу пре-
тензию на звание второй столицы. Мы 
чувствуем, как Москва пытается сде-
лать нас обычным регионом, таким 
как другие города-миллионники с их 
краями и областями. Но мы другие. 
Мы фору иногда даем москвичам, 
когда у них появляется возможность 
что-то представить на нашем реклам-
ном пространстве. Мы видим, как 
воспринимается московский креатив, 
как на него реагируют петербуржцы.

По большей части, Москва у нас 
учится. И не только в сфере рекламы, 
а и в ритейле, и в модной одежде. При-
езжаешь на выставку, и тебе говорят: 
«Вот это закупала вся страна, а это – 
Петербург». И объясняют: «У вас вкус 
другой, у вас высокая планка, у вас 
есть понимание, что одежда должна 
быть яркая и красивая, а другие до-
вольствуются сереньким и темнень-
ким».
– А что в петербургском стиле ре-
кламы и ведении бизнеса надо уси-
лить?
– Нам надо исключить все попытки 
«черной рекламы» и «черного PR». 
Это когда люди с маленьким бюдже-
том создают некий скандал из желания 
получить максимальный эффект. От-
сюда появляются пошлые слоганы, 
неприличные изображения. Они ду-
мают в этом случае: пусть хоть 
сколько-нибудь повисит реклама – 
возникнет скандал. Слава Богу, благо-
даря работе Санкт-Петербургского 
УФАС России таких примеров все 
меньше и меньше, да и гражданская 
позиция РА позволяет отказываться 
от подобных кампаний.

Если избавиться от пошлости, то 
мы еще сильнее укрепим наши пози-
ции культурной столицы России. На-
шего национального русского стиля 
мало, и надо его разрабатывать и при-
менять в дизайне, рекламе, сувенирах. 
Таким образом, мы будем поддержи-
вать русскую культуру и поднимать 
национальный дух, чего нам явно не 
хватает.
– Мы видим, как реклама взаимодей-
ствует со СМИ и особенно с ТВ. 
Многих реклама на ТВ уже раздра-
жает. Какой будет Ваша оценка со-
циальной рекламы в России?
– Последние годы внимание власти к 
социальной рекламе повысилось. 
Проводятся конкурсы и тендеры, под-

Структура российского рынка рекламы, % 
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нимается обсуждение злободневных 
тем: толерантность, безопасность до-
рожного движения…

Сказать, что социальной рекламы 
достаточно и она качественная, будет 
неправильно. Но мне приятно осо-
знавать: этот процесс идет, и «Талер» 
в нем участвует. Мы стали победите-
лями многих социальных конкурсов.
– А в чем отличие нашей социальной 
рекламы от рекламы стран Запад-
ной Европы?
– Там больше социальной рекламы, 
обращенной к африканским странам: 
как накормить, как вылечить афри-
канцев. Их реклама пошла дальше. 
Они обсуждают глобальные процессы. 
Выясняют, где нужна помощь. Мне 
кажется, к ним пришло осмысление 
того, что хорошо на Земле и что плохо. 
Есть местечковые проблемы (озелене-
ние какого-то района), а есть – гло-
бальные (каждую минуту кто-то 
умирает от голода и болезни). И пока 
в Африке плохо, европейцы понимают, 
что им хорошо не будет. Все в мире 
взаимосвязано, и действует закон со-
хранения энергии.
– Но социальная реклама существу-
ет для того, чтобы манипулировать 
сознанием и уводить внимание людей 
от решения насущных проблем?
– Это очень глубокий вопрос. Все, что 
мы делаем, с чем боремся, за что свои 
голоса отдаем, что происходит – это 
виртуальная жизнь, занимающая 70% 
нашего времени, и только 30% отво-
дится реальной жизни. Что я имею в 
виду? Мы полностью подвержены 
воздействию СМИ, общественному 
мнению, законам. Мы все больше от-
рываемся от корней и начинаем жить 
в электронной информационной сре-
де. Это очевидно. Любому человеку 
сейчас можно создать проблему на-
жатием одной кнопки. Напишем фа-
милию человека и отправим в вирту-
альное пространство. Человек станет 
месяцами бороться с проблемами и 
даже жизнь потратит. Все зависит от 
того, по какому пути вы направите 
человека. Надо уметь смотреть шире, 
чем навязывает некая «социальная» 
реклама. Если человека куда-то на-
правляют, то важно помнить: ему мо-
гут навязать совершенно ненужную 
вещь или вредную идею. Только про-
давцу лекарства от глупости еще никто 
не пожаловался. При том ТВ, которое 
мы имеем в России, говорить о соци-
альной рекламе неправильно. Когда 

на детей с несформировавшимся со-
знанием выливают ушаты очень пло-
хих слов, очень плохого поведения, 
низких жизненных ценностей, вы ду-
маете, социальной рекламой сможете 
исправить появление плохих событий, 
о которых говорят день и ночь? Вы-
ключение ТВ не спасет от проблем, 
это не выход. ТВ надо запрограммиро-
вать на позитив.
– Российские рекламисты освоили 
весь мировой арсенал производства 
рекламы?
– Не весь. Следует помнить, что в 
рек ламе постоянно происходят инно-
вации. А когда мы идем след в след, то 
обогнать невозможно. Нужен особый 
креатив, чтобы оказаться впереди.
– В Петербурге уже есть несколько 
мощных РА типа компании «Талер». 
Нашим рекламистам по силам про-
рваться на мировой рынок рекламы? 
Что им для этого надо сделать?
– Следует помнить, кто заказывает 
музыку в рекламном бизнесе. От про-
фессионализма РА подчас мало что 
зависит. Главный тот, кто распределяет 
бюджет. Мы в России – подрядчики 
транснациональных РА, так как обла-
даем неким рекламным ресурсом. 
Иностранные РА спускают нам свои 
идеи и бюджет. И такие зарубежные 
агентства существуют не 5 или 10 лет – 
им по 150 лет! Иногда владельцы 
брендов создают свои РА, поскольку им 
так удобнее перераспределять деньги.

А вот когда появятся российские 
бренды – а они уже появляются, –  
тогда владельцы российских брендов, 
возможно, выберут российские РА для 
проведения международных реклам-

ных кампаний. Конечно, кто-то пред-
почтет работать с иностранными РА, а 
кто-то и с нашими. Когда будет хоро-
ший рекламный бюджет, то и будут 
наши РА впереди. 

Наши РА уже включились в конку-
рентную борьбу с иностранцами. 
И  потом, ни один иностранец без на-
ших людей ничего не сможет в России. 
Если просто хочет потратить деньги, 
то это он сможет и без нас. В против-
ном случае без российских РА ему не 
обойтись. Когда денег у иностранцев 
остается мало, то они обращаются к 
нам и спрашивают: а как сделать так, 
чтобы сработало? Эффективность 
денег, потраченных на рекламу, легко 
подсчитать – достаточно проанализи-
ровать, увеличились продажи или нет. 
Имидж – имиджем. Главное – пока-
жите всплеск продаж.

И есть у нас примеры, когда разум-
ные бюджеты дают эффект больший, 
чем колоссальные бюджеты в сотни 
миллионов долларов. Мы вычисляем 
целевую аудиторию в России лучше 
иностранцев.
– Сформировался национальный 
рекламный рынок. Ваша компания 
испытывает со стороны российских 
и иностранных РА конкуренцию?
– С иностранцами не ощущаю, а с 
российскими РА – конкуренция до-
статочно жесткая. Для прорыва на 
мировой рынок нашим РА надо учить-
ся, учиться и учиться. Нам надо 
освоить рекламную грамоту и быть 
готовым пахать день и ночь. Как, соб-
ственно, и происходит в мире. Рекла-
мисты в Европе работают по 14 часов 
в сутки.

Услуги связи, средства связи
Табачные изделия

Аудио- и видеотехника, фототовары
Финансовые услуги, банки

Алкогольные напитки
Автомобили, сервис
СМИ и полиграфия

Бытовая техника
Оптово-розничная торговля

Прочее

18
2

4

4

5

5

6

6

20

Основные рекламодатели в России, %

30

Источник: ФинМаг
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– А солидарность российских РА 
нужна для прорыва на мировой уро-
вень? Кому, как не им, поддерживать 
школы рекламы, выставки и вос-
станавливать русские традиции 
дизайна?
– Конечно, нужно. РА должны под-
держивать вузы, где обучают рекламе. 
«Талер» сотрудничает с университе-
том А. С. Запесоцкого (Санкт-Петер-
бургский гуманитарный университет 
профсоюзов). Многие годы мы берем 
к себе на практику студентов и затем 
лучшим предоставляем работу в на-
шей компании.
– Михаил Владимирович, Вы, как 
почетный профессор Гуманитарного 
университета профсоюзов, даже 
читаете лекции?
– Пока не читал. Александр Сергеевич 
не приглашал, но я поставляю ему 
студентов. Один сын уже закончил 
юридический факультет, а второй со-
бирается в этот университет посту-
пать.
– Вы – профессионал в области 
экономики впечатлений. Скажите, 
если губернатор из СЗФО захочет 
получить продуктивную рекламную 
кампанию по повышению инвести-
ционной привлекательности региона 
и обратится в «Талер», то ваши 
специалисты в состоянии ее разра-
ботать и осуществить?
– Нас могут пригласить поучаствовать 
в конкурсе. В таких конкурсах мы 
постоянно участвуем. Например, мы 

организовывали проведение юбилеев 
городов. У нас заказывали концепцию 
праздника, дизайн конструкций, из-
готовление всей широкоформатной 
печатной продукции, баннеры. Таких 
обращений в нашу компанию много.

При создании крупного торгово-
развлекательного центра в Великом 
Новгороде были серьезные дебаты. 
К  нам обратились участники конкур-
са с заказом – разработать концепцию. 
Мы подключили к проекту архитек-
торов, дизайнеров. Мы сделали про-
ект на высоком техническом уровне. 
К  такой работе мы были готовы 7 лет 
назад. В 3D-изображении можно 
было на вертолете облететь здание и 
побродить по его коридорам и холлам. 
Наша группа компаний может со-
брать команду петербургских про-
фессионалов, способных решить за-
дачу из сферы экономики впечатле-
ний любой сложности. Конкурсное 
жюри сразу видит питерскую школу, 
и заказчики замечают – она пользу-
ется уважением.
– Михаил Владимирович, в СЗФО Вы 
ощущаете конкуренцию москвичей?
– В Москве все проще. Мы творчест-
вом берем, а у них все за деньги.
– Многие чиновники любят порас-
суждать о важности развития 
предпринимательства. За те 20 
лет, что Вы в бизнесе, по Вашему 
мнению, чиновники научились гово-
рить с предпринимателями на 
одном языке?

– За это время я понял: чтобы гово-
рить с чиновником на одном языке – 
мало быть просто предпринимателем. 
Чиновник видит в предпринимателе 
«торгаша», человека, умеющего толь-
ко зарабатывать деньги. А вот если 
предприниматель, кроме бизнеса, за-
нимается общественной работой и 
благотворительностью, участвует в 
политических движениях, и власти 
видят его социальную ответствен-
ность – никаких проблем в разговоре 
чиновника и предпринимателя не воз-
никает.

Когда чиновник осознает, насколь-
ко глубоко в социальные процессы 
погружен предприниматель, то их со-
трудничество и взаимная поддержка 
получаются прочными. Так предпри-
ниматель становится частью среды 
чиновников, и они понимают, какую 
помощь может оказать предпринима-
тель. Предприниматель, сосредото-
чившийся только на зарабатывании 
денег, чиновнику не интересен. Да и 
предприниматель часто начинает не-
правильно разговор с чиновником: 
«Какие льготы я получу, если вложу 
рубль?» и напрочь забывает, что у че-
ловека, сидящего напротив него, не 
решены вопросы поддержки ветера-
нов, детских садов… Такой предпри-
ниматель производит впечатление 
недальновидного человека.

Настоящий предприниматель дол-
жен обладать мужеством разрабаты-
вать проекты, не приносящие сиюми-
нутной прибыли. И когда чиновник 
видит такого человека, то они говорят 
на одном языке. Когда предпринима-
тель слишком много говорит о жела-
нии получить прибыль, ему резонно 
отвечают: «А почему мы должны ду-
мать о Вашем обогащении?»
– Для усиления традиций петер-
бургской школы рекламы насколько 
важно создание СРО рекламистов, о 
которых упомянуто в законе о ре-
кламе? Консолидация рекламистов 
нужна?
– Аббревиатура СРО не очень хорошо 
звучит. На момент выхода закона о 
саморегулируемых организациях ли-
цензирование рекламной деятельнос-
ти прекратилось. Остро вопрос о  СРО 
рекламистов сейчас не стоит, но он 
обсуждается, и есть определенные 
профессиональные ассоциации ре-
кламистов. Что показала практика за 
20 лет существования рекламного 
рынка?

В рамках года Китая в России компания принимала делегацию Главных редакторов китайских 
СМИ в октябре 2008 г.
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Возможно, из-за того, что рекламис-
ты – люди творческие, представители 
нашего бизнеса, как и СМИ, очень 
трудно друг с другом договариваются. 
Мы были участниками переговорных 
процессов и членами ряда ассоциаций. 
Мы видели, как вместо решения об-
щих вопросов каждый намеревался 
«перетянуть одеяло» на себя. Очень 
сложно вести диалог в ситуации, когда 
тебя считают младшим братом в объ-
единении рекламистов. Какая задача 
у старшего брата? Собрать деньги и 
купить мороженое. Создается пред-
ставление о наших объединениях, 
будто в них старшие собирают деньги 
с младших, вот и вся деятельность. 
Объединения не работают. А когда 
начинаются обсуждения серьезных 
вопросов по защите рынка, вменяемо-
сти формулировок правил, регулиру-
ющих рынок, и соблюдению правил, 
оказывается – объединение в этот 
момент не работает и свою основную 
функцию не выполняет. Каждое РА 
пытается в одиночку решать свои 
проб лемы и с кем-то договориться. 
Хорошо, если какое-то РА может 
встать в полный рост и грудью пойти 
на защиту всех рекламистов, даже 
если его не делегировали для этой 
функции.

Мне бы хотелось, чтобы СРО ре-
кламистов в СЗФО было. Когда есть 
объединение и есть представители 
профессионального сообщества, то 
можно донести мнение без ущерба для 
конкретного РА. Когда любой вопрос 
кто-то отстаивает в одиночку, то он 
неминуемо испытывает давление со 
всех сторон. Когда образовано СРО 
рекламистов – серьезный представи-
тельный орган, – переговоры выходят 
на новый уровень, более вдумчивый и 
понятный. Тогда можно будет форму-
лировать и отстаивать принципиаль-
ные позиции, важные для всего сооб-
щества.
– Листая старые журналы, читая 
воспоминания о Фаддее Булгарине, 
всякий раз убеждаешься, что до 1917 
года русская реклама не отставала 
от мировых тенденций. Существую-
щий разрыв в традиции современные 
петербургские рекламисты собира-
ются устранить?
– Нужно выращивать новый пласт 
специалистов. Общество должно под-
твердить свою заинтересованность в 
возрождении национального стиля 
в  рекламе. Подготовка специалиста, 

кроме знакомства с теорией, предпо-
лагает участие в реальной рекламной 
кампании и ознакомление с коммер-
ческой стороной рекламного дела (как 
продается продукт, как формируется 
цена, как работа сдается заказчику). 
При большом количестве зарегистри-
рованных РА на деле мало РА, обла-
дающих реальными ресурсами и про-
фессионально работающих с клиента-
ми с демонстрацией им полного цикла 
от рекламной идеи до воплощения в 
материале.

«Талер» – крупная рекламная ком-
пания, и мы сами готовим себе спе-
циалистов из выпускников школ и 
вузов. Наши люди постоянно учатся, 
что позволяет им быть «на острие» и 
демонстрировать настоящий профес-
сионализм. Для формирования осо-
бого русского стиля в рекламе необхо-
димо общественное мнение и даже 
политическая воля. Надо дать ответы 
на вопросы! В каком обществе будем 
жить? Как себя будем изображать и 
демонстрировать? На чем будем своих 
детей воспитывать? В каком инфор-
мационном пространстве собираемся 
жить?

Сидя на чердаке с тараканами, не-
возможно создать высокоэстетичный 
продукт! Надо разобраться в себе и 
своей нравственности. Надо дать бо-
лее общее определение, какую нрав-
ственность мы хотим предложить 
России. Всем миром надо идти в одном 

направлении. Если вы создадите про-
дукт, но «пипл его не хавает», то поя-
вится другой разрыв – появится про-
дукт, не принимаемый молодежью и 
более зрелыми людьми. Реклама же 
должна быть эффективной. Поэтому 
надо формировать моду на русский 
стиль. А что мы сегодня считаем пра-
вильным или неправильным? Без от-
вета на этот идеологический вопрос 
рекламную кампанию начинать преж-
девременно!

В общественном мнении нарушена 
преемственность и в плане воспитания 
подрастающего поколения, и в плане 
морально-нравственных устоев обще-
ства. Мы не понимаем сейчас, в какой 
морально-нравственной атмосфере 
живет наше общество. С одной сторо-
ны – все можно, с другой – все нельзя. 
Сначала двери открыли настежь, а 
теперь пытаемся прикрыть. Мечемся 
из крайности в крайность. Надо от 
крайних позиций отходить. Есть 
христианские нравственные заповеди, 
которые полностью совпадают с ко-
дексом строителя коммунизма. Не 
важно, как называется нравственный 
кодекс, важно исполнять или не ис-
полнять его. Власть не должна толкать 
людей на плохое – это обычно ведет к 
катастрофе.
– Вы говорите, что на рынке велика 
доля рекламы иностранных брендов, 
и их рекламные кампании разраба-
тываются иностранными же рек-

На вручении премий лауреатам Высшей театральной премии «Золотой Софит», 
спонсором которой является ГК «Талер», октябрь 2008 г. Большой драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова
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ламными агентствами. Фактичес ки 
россиянам, долгие годы жившим не в 
«потребительском» обществе и не 
имевшим доступа ко многим «благам 
цивилизации», через рекламу и то-
вары навязывается иная ценност-
ная установка в жизни. Транснацио-
нальные РА не воспринимаются 
Вами как конкуренты российских 
РА?
– Надо разделять, что такое рекламное 
агентство, креативное агентство и рек-
ламная кампания. Для того чтобы 
потратить некий бюджет, нужен некий 
креативный PR-ресурс. За 20 лет на 
территории СЗФО мы по мере роста 
приобрели рекламный ресурс, кото-
рый используем для продвижения 
любых брендов, товаров, услуг и со-
циальных проектов.

Для того чтобы у нас заказали рек-
ламную кампанию, ориентированную 
на Запад, нам придется создать 

маркетинго-креативную группу, ка-
кую принято сейчас формировать под 
определенную задачу. В этом случае 
необязательно приглашать питерское 
или российское РА, достаточно при-
гласить двух-трех специалистов, кото-
рые разбираются в проблеме. Когда 
бюджет распределяют западные РА, то 
и принятие решений они оставляют в 
своих руках. Владелец бренда не от-
даст деньги напрямую российскому 
РА, минуя транснациональное РА. 
С  этим следует считаться – так устро-
ен мир.
– Рекламный бизнес, как и любой 
успешный бизнес, учитывает чело-
веческий фактор. Каковы Ваши 
требования к деловым партнерам?
– Это ключевой вопрос при построе-
нии всех бизнес-проектов. Можно 
составлять многотомные контракты, 
прописывать все риски одной и другой 
стороны, но, как правило, работают те 

контракты, где партнеры понимают 
друг друга и осознают, что сотрудни-
чество взаимовыгодно. Нельзя, чтобы 
одному достались одни плюсы, а дру-
гому одни минусы. Каждая из сторон 
должна получать дивиденды, выстраи-
вая долгосрочные серьезные отноше-
ния, владельцы бизнеса должны друг 
другу доверять. И когда юристы при 
составлении контракта упираются, то 
собственники должны иметь возмож-
ность им указать: я доверяю этому 
человеку и нам контракт этот нужен. 
Как правило, эти контракты и работа-
ют долго. До тех пор, пока люди не 
начинают друг от друга уставать. 
Жизнь идет, и партнерам нужно от-
дыхать.

Важно входить в положение парт-
нера. Когда начинается «истерика»: 
«читайте контракт, платите неустой-
ку», – контракт будет выполнен, но 
партнерские отношения не сохранят-
ся. Теряется репутация и, возможно, – 
целое направление бизнеса. А все из-за 
чего? Один раз выбил неустойку!
– Михаил Владимирович, Вы создали 
свой банк перспективных креатив-
ных идей?
– Как рекламисты, мы подошли к сис-
тематизации наших ресурсов. Мы 
пытаемся идти впереди всех по идеям 
и по новым направлениям бизнеса. 
Такая стратегия позволяла нам, не 
имеющим какого-либо международ-
ного собственника-миллиардера, ди-
намично развиваться и конкурировать 
на рынке Петербурга с международ-
ными РА. Мы первыми на рынке Пе-
тербурга предложили комплексное 
маркетинговое обслуживание клиен-
тов в сфере рекламы и СМИ.

Мы с вами прошли кризисы 1998 и 
2009 годов. До кризисов нам было 
понятно – рынок наружной рекламы 
слабо защищен и резко «сожмется», 
как только у наших клиентов начнется 
спад.

Поэтому наряду с наращиванием 
рекламного ресурса, наша компания 
развивала собственное производство 
и проводила политику диверсифика-
ции. Несмотря на все проблемы по-
следнего кризиса, благодаря ранее 
продуманной стратегии, «Талер» де-
монстрирует развитие и подъем. Готов 
открыть большую коммерческую 
тайну. Мы как рекламная структура, 
способная обслужить любой бизнес и 
сделать его успешным, создали некое 
«натуральное» хозяйство, которое 

Учредители ГК «Талер» Михаил и Елена Пационко на вручении Международной премии 
«Элита национальной экономики», октябрь 2009 г., Москва
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позволяет нам не брать клиентов со 
стороны. В кризис клиентов у РА 
мало, а наши мощности огромны. 
И  чем заполнить рекламные мощнос-
ти в кризис? Для этого мы создали 
свое бизнес-направление, загрузившее 
высвобожденный рекламный ресурс. 
И  деньги за рекламу мы получали от 
того потребителя, что потребил наш 
собственный конечный продукт или 
услугу. Реклама хорошо продвигает 
наши ритейл, девелопмент, туристи-
ческие услуги и производство. Оказа-
лось, 30–40% нашего рекламного ре-
сурса мы можем «загружать» соб-
ственным бизнесом. Модель оказалась 
настолько интересной, что позволяет 
до 70% нашего рекламного ресурса 
использовать в интересах группы 
компаний «Талер». Но эту модель 
сложно реализовать. Рекламный ре-
сурс – ресурс «скоропортящийся». 
Прошло время, и, если ты его не вы-
брал, то ресурс сгорел. Мы научились 
накапливать рекламный ресурс на 
наших брендах. Рекламу нельзя рас-
сматривать в отрыве от остальной 
экономики.
– Российская промышленность, да и 
другие сферы деятельности, в силу 
советского прошлого, в силу невни-
мания к маркетингу и из-за хрони-
чес кой нехватки денег (продвижение 
бренда «Газпром» не в счет) явно 
отдала национальный рынок рекла-
мы иностранным брендам. С потерей 
своей конкурентоспособности на 
рынке рекламы отечественные 
предприятия проигрывают битву и 
за деньги россиян?
– Рынок рекламы в России в 2010 г. 
аналитики оценили приблизительно в 
260 млрд руб. Возвращаемся к докри-
зисному параметру рынка. Доля ино-
странной рекламы – это почти 65% 
рынка, и лишь 35% – реклама россий-
ская. Однако в мировой экономике 
все очень сильно переплетено. По 
сути, приобретая продукт реклами-
руемого в России западного бренда, 
деньги на кампанию которого прихо-
дят «оттуда», россиянин оплачивает и 
сам товар, и его рекламу полновесным 
рублем. Экономика – это сообщаю-
щиеся сосуды. Иностранная реклама – 
это те же наши деньги. Рынок рекламы 
в Петербурге приблизился к 36 млрд 
руб., и у нас тоже значителен объем 
рекламы иностранных брендов.
– От Вас, многоопытного рекламис-
та, хочется узнать мнение о веду-

щейся «снайперской» рекламе по 
детям, рекламе деструктивной по 
своей сути. Почему медиамагнаты с 
ней мирятся? Где их патриотичная 
позиция?
– Сейчас вы, наверно, замечаете – ре-
клама более качественная, чем просто 
контент на ТВ. Это происходит пото-
му, что реклама жестко регулируется 
федеральным законодательством и 
контролируется антимонопольной 
службой. В рекламе деструктива мало, 
но начинается основной телевизион-
ный контент, который и обеспечивает 
деструктивную обработку сознания 
детей. Спросите любого нормального 
человека, почему в нашей стране теле-
визионный контент никаким законо-
дательством не регулируется?
– Телевизионщики, наверно, заявят, 
что закон о СМИ они не нарушают.
– Фактически создан вакуум вокруг 
критики ТВ. Мы слышим возмущение 
деятельностью телеканалов из уст 
первых лиц государства, и, наверно, 
вслед за этим законодателями Госду-
мы должны приниматься какие-то 
меры? Надо разобраться с телевизи-
онным контентом, так как на ТВ воз-
никла парадоксальная ситуация: когда 
идет рекламный ролик, ты ребенку 
глаза не закрываешь, а когда начина-
ется сама передача – сидеть родителям 
рядом с ребенком становится неудоб-
но! Почему дети – важная аудитория? 
Они – индикатор ассоциативного вос-
приятия информации. Под рекламу 
памперсов с хорошей музыкой ребе-
нок может затанцевать, а под рекламу 
фильма ужасов – заплакать. Дети 
могут заставить родителей купить тот 
или иной продукт. Рекламисты хоро-
шо научились этим приемом пользо-
ваться. Такие приемчики изобретены 
на Западе и теперь вовсю используют-
ся в России. Рекламисты с удоволь-
ствием использовали в качестве носи-
телей, к примеру, аэростаты или ди-
рижабли. Но наш рынок строго 
регулируется законом (хороший при-
мер оперативного воздействия об-
щест ва на некоторые негативные яв-

ления в экономике), и поэтому аэро-
статные подвески у нас в рекламе 
редки. Одно время появились на узких 
улочках городов в огромном количе-
стве брендмобили. Эффектное ре-
кламное средство, вне сомнений, но 
сколько они создали автомобильных 
пробок – эти «паразиты» автомобиль-
ной среды? Брендмобили тут же за-
конодательно запретили!

Следует отметить, что нет хорошего 
национального руководства по марке-
тингу. Когда я начинал работать, то 
мне пришлось самому для клиентов 
написать реферат по маркетингу и 
рекламе на понятном для советского 
директората языке. Ведь для того, 
чтобы я мог продать рекламный ре-
сурс, клиент должен осознать, что он 
ему нужен. Мне пришлось не раз с 
нуля создавать клиентскую аудито-
рию, а ее без маркетинга никак не по-
лучить. Рекомендую всем не жалеть 
времени на изучение маркетинга.

Вы на страницах журнала «Конку-
ренция и рынок» рассматриваете ин-
вестиционную привлекательность и 
факторы конкурентоспособности 
экономик субъектов РФ. Мой опыт 
работы в экономике впечатлений под-
сказывает, что продуманная марке-
тинговая стратегия по созданию по-
зитивного имиджа региона уже на 
стадии формирования начинает при-
носить ощутимые результаты: регио-
нальные власти и бизнес-сообщество 
с энтузиазмом включаются в совмест-
ную разработку предложений, как 
сделать свой регион привлекательным 
для инвестиций и жизни. Ярмарки, 
выставки, городские праздники и даже 
простое украшение городской среды – 
суть мероприятия маркетинга. По 
всевозрастающему из года в год объе-
му заказов, поступающих в группу 
компаний «Талер», могу уверенно за-
явить – маркетинг в России прижился 
и развивается в хорошем темпе.   

Беседовал Леонид Дружинин

Почему дети – важная аудитория? Они – индикатор 
ассоциативного восприятия информации. Под 
рекламу памперсов с хорошей музыкой ребенок может 
затанцевать, а под рекламу фильма ужасов – заплакать.
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Бункерный бизнес – один из наи-
более динамично развивающихся 
в транспортной отрасли. В числе 
лидеров роста последних лет экс-
перты называют компанию «Газ-
промнефть Марин Бункер» («ГПН 
МБ»). «Дочка» компании «Газ-
пром нефть» – «Газпромнефть 
Марин Бункер» – осуществляет 
круглогодичную поставку мазута, 
судового топлива и масел для мор-
ского и речного транспорта. Соз-
дано предприятие было в октябре 
2007 года, а первую бункеровку 
«ГПН МБ» осуществило в порту 
Санкт-Петербурга 9 декабря 2007 
года. За три года с момента созда-
ния компания превратилась в 
одного из лидеров российского 
бункеровочного рынка.

– Сформирована команда, приоб-
ретены суда-бункеровщики и взят в 
длительную аренду морской терми-
нал ОАО «Кировский завод» в порту 
Санкт-Петербург, – говорит гене-
ральный директор «Газпромнефть 
Марин Бункер» Андрей Васильев. – 
Сегодня компания имеет обширную 
географию присутствия на россий-
ском бункеровочном рынке, ее под-
разделения работают в ключевых 
морских и речных портах России. На 

Северо-Западе это Большой порт 
Санкт-Петербург (Приморск, Усть-
Луга), Мурманск, Архангельск, Ка-
лининград. На Черном море – Ново-
российск, Туапсе, Кавказ. На Дальнем 
Востоке – Находка, Владивосток, 
Восточный. Кроме того, поставки 
осуществляются по внутренним во-
дным путям бассейнов рек Волга и 
Дон в порты Ростов-на-Дону, Ярос-
лавль, Казань, Астрахань, Волгоград, 
на реках Сибири (р. Лена). Компания 
не останавливается на достигнутом, 
продолжая наращивать свою долю на 
российском рынке. Целевыми для 
развития бункерного бизнеса «ГПН 
МБ» по-прежнему остаются порты 
Северо-Западного и Черноморского 
регионов, внутренних водных путей. 
При этом мы стремимся максимально 
реализовывать конкурентные преи-
мущества компании.

В первую очередь речь идет о рас-
ширении базы собственных судов и 
терминалов. С этой целью мы создали 
дочернюю компанию «Газпромнефть 
Шиппинг», которая сегодня является 
оператором 7 танкеров-бунке ров-
щиков. Одна из ближайших задач – 
расширение флота компании. В начале 
2011 года эта судоходная структура 
ввела в эксплуатацию два новых суд-

на: «Газпромнефть Зюйд» и «Газпром-
нефть Норд», которые осуществляют 
бункеровки в Большом порту Санкт-
Петербурга и в Мурманске. 

Наличие собственных терминаль-
ных мощностей в портах присутствия 
является дополнительным конкурент-
ным преимуществом на бункерном 
рынке. Сохраняется качество нефте-
продуктов и услуг, внедряются и ис-
пользуются единые стандарты по 
бункеровке, предоставляется возмож-
ность производства продуктов с раз-
личными характеристиками. На 
танкерах-бункеровщиках установлены 
блендеры, позволяющие оперативно 
расширять ассортимент нефтепродук-
тов, в соответствии с индивидуальны-
ми требованиями ком па  ний-заказ-
чиков. 

Высокое качество нефтепродук-
тов  – один из главнейших факторов 
успеха компании на рынке. «ГПН 
МБ» обеспечивается нефтепродукта-
ми со всех нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) «Газпром нефти» в 
России, которые обладают мощным 
ресурсным и производственным по-
тенциалом. В настоящее время в от-
расли применяется единый междуна-
родный стандарт ISO 8217 (последняя 
редакция 2010 года), который опреде-

«ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР»: 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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ляет качественный состав судового 
топлива – НПЗ «Газпром нефти» про-
изводят бункерное топливо, соответ-
ствующее требованиям этого стандар-
та. Основным поставщиком является 
Омский НПЗ, который выпускает 
специализированное морское топливо 
ТСУ-380 (топливо для судовых энер-
гетических установок) с содержанием 
серы менее 1% и специализированные 
светлые нефтепродукты. СМТ 1 (су-
довое маловязкое топливо; соответ-
ствует по характеристикам ДТ 0,2-62) 
и СМТ-Э (с улучшенными экологиче-
скими свойствами). 

Это крайне важный момент для 
потребителя: весь цикл, от добычи 
сырой нефти до непосредственной 
отгрузки топлива осуществляется в 
рамках одной компании, без посред-
ников. При этом сохраняются самые 
высокие стандарты качества на всех 
этапах производственной и логисти-
ческой цепочек. Этот подход и позво-
лил «ГПН МБ» занять уверенные 
позиции на профильном рынке. 

2010 год стал для одной из круп-
нейших российских бункеровочных 
компаний «Газпромнефть Марин 
Бункер» годом расширения географии 
присутствия и впечатляющего роста 
объемов продаж. Если в 2008 году они 
составляли 857 тыс. тонн (морская 
реализация 828 тыс. тонн и речная – 
29 тыс.), то к 2010 году удалось выйти 
на уровень 1 464 тыс. тонн (соответ-
ственно 1 380 тыс. тонн и 84 тыс. тонн). 
Стоит также отметить, что в соответ-
ствии с международной конвенцией 
МАРПОЛ с каждым годом экологиче-
ские требования становятся жестче и 
растет спрос на судовое топливо с 
низким содержанием серы. В связи с 
этим в 2010 году, по инициативе 
ГПНМБ, на Омс ком НПЗ начато про-
изводство мазута с содержанием серы 
до 1%. 

Главная стратегическая цель «Газ-
промнефть Марин Бункер» – при со-
хранении лидерства в России сформи-
ровать крупную международную 
бункерную компанию, что предпола-
гает выход на рынки сбыта Европы и 
Азии. К 2020 году «Газпромнефть 
Марин Бункер» намерена занять су-
щественную долю на мировом рынке 
и войти в список 20 крупнейших 
международных бункерных компаний, 
увеличив объемы реализации судово-
го топлива в 4 раза по сравнению с 
2010 годом. Сетевой эффект позволит 

расширить клиентскую базу и обе-
спечивать долгосрочное сотрудниче-
ство с крупными международными 
судоходными компаниями. Первый 
шаг в этом направлении уже сделан: 
одним из перспективных для «ГПН 
МБ» на сегодняшний день рынков 
является Турция, где в конце 2010 года 
была осуществлена первая междуна-
родная бункеровка в порту Стамбул, а 
в перспективе планируется расшире-
ние деятельности «Газпромнефть 
Марин Бункер» на другие порты 
Турции.

В рамках реализации долгосрочной 
стратегии у «ГПН МБ» вполне кон-
кретные планы на 2011 год. В част-
ности, будут увеличиваться объемы 
бункеровки в порту Стамбул, компа-
ния начнет работу в порту Констанца 
(Румыния) и портах реки Дунай, 
странах Балтии. Кстати, уже сегодня 
среди потребителей услуг компании 
существенную долю занимают ино-
странные судовладельцы – их порядка 
70%. «ГПН МБ» имеет договорные 
отношения с крупными международ-
ными судоходными компаниями и 
трейдерами, работающими в морских 
портах России.

Планы бункеровочной компании 
на ближайшие годы очень амбициоз-
ны. Так, в частности, «Газпромнефть 
Марин Бункер» планирует сохранять 
лидирующие позиции по объемам 

реализации судового топлива среди 
бункеровочных компаний России, а 
также войти в число лидеров мирово-
го бункеровочного бизнеса. В целях 
снижения издержек и повышения ка-
чества оказания услуг к 2020 году 
планируется увеличить собственный 
флот более чем в 2 раза, продолжить 
развитие терминальной сети компа-
нии на территории России. Это по-
зволит сформировать полный техно-
логический цикл бункеровки во всех 
ключевых портах, контролируемый 
«ГПН МБ». По словам генерального 
директора компании Андрея Василье-
ва, сегодня можно с уверенностью го-
ворить о том, что создана эффективная 
компания, обеспечивающая долго-
временную и устойчивую работу в 
своем сегменте экономики. «Газпром-
нефть Марин Бункер» конкретными 
результатами подтверждает свои ли-
дирующие позиции на рынке и созда-
ет реальные предпосылки для даль-
нейшего расширения бизнеса. Дина-
мика ключевых показателей развития 
свидетельствует об укреплении фи-
нансовой устойчивости и перспекти-
вах дальнейшего качественного роста 
компании. Это позволяет намечать 
новые рубежи, с оптимизмом и уве-
ренностью смотреть в будущее.    

Беседовал Олег Починюк
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Самый ценный капитал – это тот, 
который вложен в человеческие существа.

Алан Маршалл

Человек ждет мотиваций и живо от-
кликается  на каждое еле заметное 
улучшение его жизни. О качестве 
жизни, о ссудном проценте и модерни-
зации России корреспондент журнала 
«Конкуренция и рынок» предложил 
поговорить Виктору Ефимову, ректору 
Санкт-Петербургского государствен-
ного аграрного университета, д. э. н.
– Виктор Алексеевич, наши политики 
все в одночасье заговорили о необхо-
димости повышения качества жизни 
российских граждан. Что произошло? 
Это реакция на бегство капитала, 
утечку мозгов и сокращение числен-
ности населения или же  способ за-
действовать глубинные силы Рос-
сии?
– Если во главу угла нашей государст-
венности ставится задача повышения 

качества жизни наших граждан, то мы 
должны признать абсолютную непри-
годность либеральной экономики для 
ее решения. Дело в том, что рынок по 
своей природе не обладает способно-
стью к общественно-полезному целе-
полаганию. Рыночный механизм на-
страивает экономическую систему на 
развитие секторов с максимальной 
доходностью, при этом через перерас-
пределение инвестиционных ресурсов 
он тормозит и ведет к деградации пусть 
и общественно значимые, повышаю-
щие качество жизни, но менее доход-
ные отрасли. Поэтому без включения 
механизмов государственного регули-
рования рыночных отношений увели-
чение ВВП в стране будет по преиму-
ществу достигаться за счет увеличения 
производства алкоголя, пива, табака, 

игорного и порно-бизнеса, спекуля-
тивных торговых и финансовых рын-
ков, торговли природными ресурсами. 
Все инфраструктурные проекты, сфера 
услуг с неизбежностью переместятся 
из сельской местности в города, где 
себестоимость оказания услуг сущест-
венно ниже, а доходность всех видов 
работ выше. Мутагенное воздействие 
городской среды обитания на людей, 
техногенные проблемы, «проклятие 
инфраструктур» и т.п. становятся при 
этом неизбежными атрибутами бытия 
большей части населения, утративше-
го связь с природой – естественной 
средой обитания для биологического 
вида – Человека Разумного. При этом 
не только не решается задача повы-
шения качества жизни, но достигается 
прямо противоположный, однозначно 

ОТЧЕГО ПЕТЛЯЕТ 
РОССИЙСКИЙ 
ПУТЬ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ?
Как только исследователи стремятся 
выявить адекватную роль человека 
в конкурентоспособной экономике, 
они обнаруживают ряд характерных 
факторов, получивших обобщающее 
название «человеческий капитал». 
Оказывается, человеческий капитал 
можно наращивать, и позволяют это 
сделать два взаимосвязанных процесса: 
стратегия повышения качества жизни 
и хорошая промышленная политика.
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запрограммированный «свободным 
рынком» и потому абсолютно неиз-
бежный результат: деградация и ис-
требление коренного населения, за-
пустение большей части территории. 
Именно по этой причине наша страна, 
по итогам последней переписи населе-
ния, как раз и являет собой ярчайшую 
иллюстрацию реальных последствий 
применения идеологии рыночного 
либерализма в практике хозяйствен-
ного строительства.

Реальная государственная полити-
ка по повышению качества жизни 
начинается с разграничения всех об-
щественных потребностей на демо-
графически обусловленные (объек-
тивно необходимые для развития 
людей и общества) и деградационно-
пара зитические. Создание возмож-
ностей для удовлетворения только 
первых из них повышает качество 
жизни, способствует развитию трудо-
вого потенциала общественной сис-
темы. Вторые же (алкоголь, табак, 
наркотики и т. п.) по последствиям их 
удовлетворения являются прямым 
антиподом, ведут к деградации обще-
ства. Повышение качества жизни, как 
государственная задача, требует, 
вследствие этого, настройки системы 
производства, распределения и по-
требления на безусловное гарантиро-
ванное удовлетворение однозначно 
рассчитываемых, первоочередных, 
демографически обусловленных по-
требностей, а не на безликое увеличе-
ние ВВП. Ориентация общества на 
демографически обусловленные по-
требности предполагает наличие 
взаимоувязанного целевого госу-
дарст венного управления как соци-
альными, так и культурными, духов-
ными, экономическими процессами.

К сожалению, экономические кри-
зисы, снижение качества жизни, на-
растающие диспропорции в общест-
венном развитии не воспринимаются 
как следствие просчетов в определении 
и задании стратегических целей, а рас-
сматриваются как проявление якобы 
объективных экономических законов. 
При этом все сбои в вопросах государ-
ственного управления часто и безосно-
вательно списываются на неразвитость 
и несовершенство рыночных отноше-
ний. Эта убежденность сделала невос-
требованными исследования в области 
эффективного системного управления, 
и, как следствие, привела к отсутствию 
кадров нужной квалификации в систе-

ме государственного управления и в 
бизнесе, поскольку рынок, якобы, и 
без их участия все отрегулирует наи-
лучшим образом.
– Опубликование итогов последней 
переписи в России и все увеличиваю-
щееся количество мигрантов, кото-
рым чужда Русская Цивилизация, 
вызывают живое обсуждение:  на-
сколько демография и экономика 
взаимосвязаны?
– Хотя демография и экономика взаи-
мосвязаны, но все же демографическая 
политика – фактор, которому должна 
быть подчинена экономическая по-
литика, а не наоборот. Сбережение 
собственного населения по сути и яв-
ляется базовым интегральным показа-
телем качества государственного 
управления, качества жизни,  обес-
печения  предпосылок для устойчивос-
ти развития трудового потенциала. 
Экономическая политика государства 
должна поддерживать его демографи-
ческую политику, а для этого демогра-
фическая политика должна быть 
определенной в смысле количества и 
качества населения в процессе вос-
производства новых поколений и 
средств осуществления демографичес-
кой политики. 

В случае, когда производственно-
потребительская система погружается 
в стихию рынка, а общество не прово-
дит собственной экономической по-
литики, экономика «подавляет» демо-
графию. Общество, лишенное соб-
ственной эффективной системной 
демографической политики, не за-
страховано от целенаправленного 
экономического геноцида как по соб-
ственному непониманию, так и в ре-
зультате целенаправленных воздей-
ствий извне. 

Устойчивое повышение качества 
жизни в преемственности поколений 
увязано, как отмечалось ранее, с проб-
лемой удовлетворения демографичес-
ки обусловленных потребностей на-
селения, с ориентацией произ вод ст-
венно-потребительской системы на 
решение этой стержневой задачи. Про-
цесс демографически устойчивого 
управления общественной системой 
может опираться только на орга ни за-
ционно-технологический подход и в 
общем виде может исходить из демо-
графического прогноза с последующим 
формированием на его основе про-
гноза изменяющихся во времени демо-
графически обусловленных потреб-

ностей. Исходя из этого может быть 
выполнен расчет необходимых объе-
мов продукции каждой из N отраслей 
в составе народного хозяйства. На 
этом основании прокладывается эко-
номический курс, т. е. план и N-мерная 
траектория реального движения 
производственно-потреби тельской 
системы как объекта управления, ко-
торый следует с контролируемой 
ошибкой в N-мерном пространстве тех 
параметров, которыми описывается 
процесс управления.

Существующие на сегодняшний 
день математический аппарат и рабо-
тоспособные алгоритмы управления, 
применяемые в оборонном комплексе 
в решении задач типа «наведение ра-
кеты на цель, маневрирующую в трех-
мерном пространстве», нуждаются 
лишь в модификации их для прост-
ранст ва контрольных параметров 
размерности N, а также в метрологиче-
ски состоятельной макро- и микроэко-
номической интерпретации входящих 
в алгоритмы параметров и перемен-
ных.

Долгосрочный план общественно-
экономического развития, ориентиро-
ванного на повышение качества жизни 
населения, в своем математическом 
выражении предстает как хронологи-
чески преемственная последователь-
ность межотраслевых балансов про-
дуктообмена,  которая и должна быть 
объектом оптимизации долгосрочного 
плана в развиваемом  нами подходе. 
В  качестве критерия оптимизации 
хронологически  преемственной по-
следовательности межотраслевых ба-
лансов можно выбрать  минимум ко-
личества производственных циклов, в 
течение которых народное хозяйство 
входит в режим гарантированного 
удовлетворения демографически обу-
словленных потребностей всего насе-
ления.
– Последнее время с упорством мазо-
хистов чиновники говорят об уста-
ревании производственных мощнос-
тей. Чуть ли не во всех отраслях 
различное «железо» устарело на 
60–80%. Поэтому у нас нет конку-
рентоспособной продукции, много 
импортных товаров. Нам говорят: 
«России нужна очередная срочная 
модернизация», а на эту модерниза-
цию надо потратить громадное ко-
личество денег. То, что модернизиро-
ваться нам надо, согласимся безро-
потно, а вот к кредитно-финансовой 
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системе современной России и к ее 
способности обеспечить деньгами 
модернизацию вопросов возникает 
много. Отчего у нас в стране такой 
высокий ссудный процент?
– Кредитно-финансовая система – 
собственность общества, в отношении 
которой право собственности реализу-
ется посредством демократического 
государства. Назначение кредитно-
финансовой системы – быть средством 
макроэкономического управления 
народным хозяйством со стороны го-
сударства. Анализ денежного обраще-
ния на основе аналогий с правилами 
Кирхгофа и моделей межотраслевого 
баланса показывает, что демократичес-
кому государству – собственнику 
кредитно-финансовой системы – во 
имя повышения качества жизни насе-
ления не нужен ссудный процент, по-
скольку именно он, при превышении 
порога в 1-2% годовых, препятствует 
организации процессов модернизации 
и инновационного развития. Необхо-
димые для этих процессов длинные 
кредитные ресурсы делают настолько 
дороже каждый из организационно-
технологических этапов модерниза-
ции, что ни одна инновация (и уж тем 
более в таких наукоемких отраслях, 
как авиационная промышленность 
и т. п.), не может дать на выходе про-
дукта, конкурентоспособного по цене. 
Ссудный процент всегда сказывается 
на себестоимости продукции, генери-
рует необратимый рост цен и заведомо 
неоплатный долг, некоторым образом 
распределенный между всеми пользо-
вателями глобальной кредитно-
финансовой системы, частью которой 
является ныне и наш Центральный 
Банк. Это касается всех стран мира, 
хотя такого убийственно-граби тельс-
кого ссудного процента для реального 
сектора экономики, как в нашей стране 
в течение последних 20 лет, еще не 
знала история человечества. Но даже 
при умеренном на нашем фоне ссудном 
проценте госдолг заведомо неоплатен 
и составляет: в США – $14 трлн, в 
Греции – 120% ВВП (в аналогичном 
состоянии Испания, Италия, Ирлан-
дия), госдолг Японии превысил ВВП, 
во Франции – 75% ВВП, в Германии – 

 1,7 трлн.
Расчеты показывают, что, при равно-

мерном ежегодном инвестировании за 
счет 7%-й инфляции и кредитования 
под 15%, себестоимость проектов, реа-

лизуемых на кредитных ресурсах, к 
началу их эксплуатации увеличится: 
для проекта продолжительностью 
2  года – в 1,4 раза; для проекта про-
должительностью 5 лет – в 2 раза; для 
проекта продолжительностью 10 лет – 
в 3,7 раза. При этом необходимый 
объем кредитования с учетом погаше-
ния процентных платежей на 10-й год 
в этом случае в 7,46 раза превосходит 
объем, который был бы необходим при 
нулевой инфляции и беспроцентном 
кредитовании.

 Поэтому, если вы решили из метал-
ла сделать проволоку, из проволоки 
трансформатор, установить его на 
прибор, а прибор вмонтировать в гото-
вое изделие, то при кредитовании этой 
долгосрочной цепочки под 10-15%, вы 
не сможете получить на выходе конку-
рентоспособный по цене продукт при 
любых самых передовых в мире инно-
вациях, заложенных в его производ-
ство. У вас остается одна единственная 
возможность – торговать металлом, 
что и приводит к принципиальной 
невозможности запуска процессов 
инновационного развития, к сниже-
нию спроса на специалистов высшей 
квалификации в нашей стране и их 
перетоку в страны с умеренным 
финансово-экономи ческим климатом. 
Но это же, как следствие, делает невоз-
можным повышение качества жизни 
населения, поскольку часть его стано-
вится «экономически избыточным», а 
от оставшихся системе не требуется 
ничего, кроме покорности и готовнос-
ти работать за нищенскую зарплату.
– Предпринимателям из АПК, судо-
строения, машиностроения, авиа-
строения и других реальных секторов 
экономики кроме высокого ссудного 
процента приходится постоянно 
находиться под давлением недопу-
стимого уровня инфляции. Какая 
может быть модернизация промыш-
ленности при такой инфляции, если 
сам министр Кудрин говорит, что 
модернизация требует инфляции в 
стране не более 3%?
– У «отечественного» банковского 
сектора физически не хватает ресурсов 
для кредитования процессов модерни-
зации по полному циклу. Сдерживание 
эмиссии объясняется возможным рос-
том инфляции, что является принци-
пиальным заблуждением. Дело в том, 
что обращение денег происходит в 
трех контурах: сфера потребления, 

сфера производства и сфера междуна-
родной торговли. К инфляции ведет 
лишь избыток денег в первом контуре. 
Умение управлять деньгами означает 
умение безынфляционно направлять 
их, даже при многократном увеличе-
нии эмиссии, в контуры производства 
и внешней торговли (продажа ресур-
сов за рубли), исключая их неоправ-
данное перераспределение в сферу 
потребления. Нелепо рассчитывать, 
что в отсутствие собственных эмисси-
онных инвестиционных ресурсов мы  
получим их из-за рубежа для создания 
отечественных корпораций, которые 
станут эффективными конкурентами 
зарубежным производителям, не гово-
ря уж о том, что цифры на зарубежных 
банкнотах ничем не лучше цифр на 
отечественных. 

Отметим, что инфляция – это не 
норма и не атрибут бытия, как это вос-
принимается в рамках либеральных 
экономических стереотипов. Так в 
19  веке, в течение 100 лет цены неук-
лонно снижались. С 1795 по 1895 г. по 
всем группам товаров за счет повы-
шения производительности труда они 
снизились в среднем в 1,7 раза. Не-
значительно подорожали лишь три 
товара: сахар, масло и мясо1. Те же 
процессы устойчивого снижения цен 
на товары  массового потребления при 
росте их качества год от года отмеча-
лись и при И. В. Сталине в послевоен-
ные годы. 

В создании на базе иной нравствен-
ности беспроцентного безынфляцион-
ного финансового климата заложены 
предпосылки для гарантированного 
решения комплексной задачи повы-
шения качества жизни в ходе модерни-
зации страны, многих других нераз-
решимых сегодня социальных проб-
лем. Автоматически разрешаются, к 
примеру, вопросы достойного пенси-
онного обеспечения, поскольку поку-
пательная способность отложенных в 
пенсионный фонд денег к моменту 
выхода на пенсию существенно воз-
растает, а не превращается в пыль как 
сегодня. Поиск решения этой проб-
лемы ведется ныне в ложном направ-
лении перестроек самой пенсионной 
системы, а не изменения финансового 
климата. В беспро центно-безынфля-
ционном климате открывается воз-
можность для инвестирования в мо-
дернизационные долгосрочные про-
екты на кредитной основе, которые 
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Президентом страны по праву называ-
ются основой повышения качества 
жизни. Сегодня такие проекты не мо-
гут стать нормой из-за непомерных 
процентных платежей, обрекающих 
заемщика на утрату конкурентоспо-
собности. 
– В России сложилась катастрофи-
ческая ситуация с коммерциализа-
цией результатов НИОКР. Наш народ 
талантлив, бесспорно, но с интел-
лектуальной собственностью, ча-
стью которой являются НИОКР, 
уже не одно столетие творится 
что-то неладное. Почему инновации 
так с трудом приживаются в 
отечественной промышленности?
– Для инноваций надо создавать осо-
бый климат, в котором человеческий 
капитал начинает работать. Попытка 
объяснения уровня учетной ставки 
Центрального Банка высокой инфля-
цией лжива, так как основана на под-
мене причины и следствий. Процент-
ные платежи не являются следствием 
инфляции. Именно они, по всей це-
почке производства высокотехноло-
гичного продукта, на каждом этапе 
передела, за счет начисления процен-
тов, в т. ч. и на процент существенно 
сделают дороже конечный продукт. 
А  потому именно ссудный процент 
является первопричиной и задающим 
генератором уровня инфляции, а не 
наоборот. Ветер тоже всегда дует, если 
качаются ветви на деревьях, но все же 
это не означает, что именно они его и 
порождают.

В нынешних условиях процентной, 
инфляционной экономики финансо-
вый климат не позволяет выдержать 
конкуренцию при инвестировании в 
инновации, в силу существенного ро-
ста себестоимости осуществления 
долгосрочных проектов по сравнению 
с другими странами со значительно 
более низкой ставкой кредитования. 
Любая силиконовая долина не найдет 
в этой обстановке точек опоры внутри 
страны. Именно это, а не отсутствие 
мозгов или инновационных идей явля-
ется основным тормозом модерниза-
ции, развития высокотехнологичного 
производства. 

Отметим, кроме этого, что признан-
ный у нас в качестве допустимого 
15%-й рост тарифов естественных 
монополий с ежегодным начислением 
процентов, в т. ч. и на предыдущую 
процентную добавку, ведет к их экспо-
ненциальному росту, программируя 

катастрофический по своим послед-
ствиям межотраслевой дисбаланс, не-
избежность экономических кризисов 
не далее 10-летней перспективы.
– В разговорах предприниматели 
часто упоминают отсутствие у нас 
в стране хорошей промышленной по-
литики. С одной стороны, так они 
выражают оценку деятельности 
Минпромторга и Минсельхоза, а с 
другой – констатируют ужесточе-
ние конкуренции со стороны ино-
странцев не только на мировых рын-
ках, а уже и внутри России. Конкурен-
ция содействует просвещению мозгов 
и критичности мышления. Сужается 
поле деятельности для русской про-
мышленности, и все меньше места для 
русских достижений. Неизбежна 
консолидация наших ученых, изобре-
тателей, инженеров и предпринима-
телей для организации прорыва на 
мировые рынки с произведенными в 
России товарами?
– Следует констатировать – наши 
АПК и промышленность столкнулись 
с конкурентными условиями мирового 
транснационального рынка готовой 
продукции. Экономические науки, 
исторически сложившиеся в СССР, не 
пригодны для решения задач модерни-
зации и инновационного развития 
страны.
– Когда обращаешься к трудам 
А. Шторха, Д. Менделеева, П. Столы-
пина, то можно проследить за их 
мыслью о том, как должно осущест-
вляться государственное управле-
ние, способное привести Россию к 
процветанию. Можно сказать, эти 
авторы рассказывают о практиче-
ском государственном строитель-
стве, обращая наше внимание на 
взаимозависимость народного про-
свещения национальных науки и 
промышленности. В наших вузах не 
преподают экономическую историю 
России и в то же время много учебных 
часов выделяют на историю эконо-

мических учений и разнообразные 
социально-экономические теории. С 
общеобразовательной точки зрения 
они полезны, но для практики хозяй-
ствования в России нужны более реа-
листичные теории управления. Вы 
согласны?
– Экономическая жизнь в процветаю-
щих странах строится не на основе 
теорий, преподаваемых в вузах, а на 
основе исторически сложившихся 
традиций, не документированных и не 
выраженных в теориях «ноу-хау», раз-
виваемых по мере необходимости 
практиками макроуровня – политика-
ми, промышленниками, финансиста-
ми. Собственно в этом смысле надо 
понимать сказанное В. В. Леонтьевым 
о «мудрых советах» при отсутствии 
научных методов: «Финансовую и 
техническую поддержку они (речь 
идет о помощи со стороны США и 
СССР развивающимся странам: по-
яснение по контексту – В. Е.) получают 
как от русских, так и от нас. Но, что 
касается помощи в методах экономи-
ческого планирования, то до сих пор 
ни одна из сторон не смогла оказать ее 
в достаточных размерах. Мы можем 
дать им много мудрых советов, но мало 
методов, которым легко обучить и на-
учиться, однако последнее и есть то, 
что им надо».

Умалчиваемое действительное на-
значение культовых социально-эконо-
мических теорий, преподаваемых в 
вузах, состоит не в том, чтобы научить 
делу государственного и экономиче-
ского управления, а в том, чтобы: 
1) сформировать массовку «клерков», 

несущих в своей психике необходи-
мые для автоматической работы 
традиций и «ноу-хау» поведенчес-
кие программы реакции на те или 
иные социально-экономические 
ситуации, 

2) защитить правдоподобием культо-
вых теорий реальное управление от 
вмешательства посторонних, вклю-

Для инноваций надо создавать особый климат, в котором 
человеческий капитал начинает работать. Попытка 
объяснения уровня учетной ставки Центрального Банка 
высокой инфляцией лжива, так как основана на подмене 
причины и следствий. Процентные платежи не являются 
следствием инфляции.
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чая и вмешательство самих «клер-
ков», представляющих собой не 
более чем запрограммированный 
инструмент осуществления реаль-
ного управления2. 

– В России часто можно услышать 
про «общество молчаливого большин-
ства», не способное сформулировать 
программу своего позитивного раз-
вития. Когда нет общепринятой 
цели, то откуда возьмется, к при-
меру, хорошая промышленная поли-
тика и, как ее часть, продуктивная 
инфраструктура коммерциализации 
результатов НИОКР. Уже не одно 
столетие подвергается разрушению 
основание русской нравственности, 
и множатся представители «дья-
вольской логики». В нравственности 
находится источник конкуренто-
способности и Русской Цивилизации 
и, конечно, национальной промыш-
ленности. Однако состояние нрав-
ственности части современной рос-
сийской молодежи пугает – они явно 
по жизни будут неконкурентоспо-
собны. Отчего у нас так много стало 
никчемных людей?
– В атеистическом миропонимании 
природа и источник совести не по-
знаны, хотя факт активности ее в 
психике многих людей некоторыми 
школами атеистической психологии 
признается. Если говорить о правед-
ных тенденциях общественного раз-
вития, то они направлены на то, чтобы 
все люди к началу юности выходили 
на уровень истинной свободы. Совесть 
в религиозном миропонимании явля-
ется средством разграничения объек-
тивных Добра и Зла в конкретике не-
престанно текущей жизни общества, а 
добрый человек – человек, живущий 
под властью диктатуры совести. 
И  только он – свободен; объективно 
так сложилось, что слово «свобода» в 
русском языке является аббревиату-
рой: С-овестью ВО-дительство, БО-
гом ДА-нное. 

На это должна быть направлена и 
политика государства, и, прежде всего, 
в сфере образования и воспитания под-
растающих поколений. В противном 
случае общество людей без стыда и со-
вести, не способных к познанию и 
творчеству на благо Мира, обречено 
быть не хозяином самому себе, а за-
ложником обстоятельств, возникающих 
помимо его воли, в т. ч. и по воле тех, 
кто формирует убеждения массы лю-
дей, чье поведение подчинено либо 

животным инстинктам, либо заложен-
ными в их психику извне убеждениям. 
– Виктор Алексеевич, различные слои 
нашего общества ощущают настой-
чивое желание иметь разработанные 
долгосрочные программы развития, 
так как «революционные шарахания» 
не только начинают надоедать, но и 
подрывают российскую государ-
ственность. Вы видите в этом чет-
кий социальный заказ на самооргани-
зацию?
– В своей жизни общества сталкива-
ются с проблемами, затрагивающими 
более или менее широкие социальные 
группы, но которые люди не в состоя-
нии разрешить, действуя в одиночку 
либо по-дилетантски на основе эпизо-
дической самоорганизации. Потреб-
ность в решении такого рода проблем 
приводит к тому, что общество порож-
дает государственность – субкультуру 
осуществляемого на профессиональ-
ной основе управления делами об-
щест венной значимости на местах и в 
масштабах общества в целом. 

Государство – это государствен-
ность в указанном смысле плюс насе-
ление и территория, на которой про-
живает население и действует власть 
соответствующей государственности.

Управление делами общественной 
значимости на профессиональной 
основе – главная характеристика госу-
дарственности как общественного 
института. Все остальное, что характе-
ризует ту или иную исторически сло-
жившуюся государственность, – толь-
ко приложения к этому исторически 
непреходящему главному. 
– Мы наблюдаем, как идет конкурен-
ция различных стилей государствен-
ности. К примеру, есть стиль госу-
дарственности стран Балтийского и 
Северного морей, в котором просле-
живаются традиции Ганзейского 
союза. Государственность, как Вы 
отметили, порождается обществом, 
имеющим свою ментальность, вы-
работанную под воздействием 
природно-климатических условий и 
национального цивилизационного 
пути  развития. Чем обусловлено 
столь сильное различие в качестве 
жизни населения стран Северной 
Европы?
– По мере развития цивилизации на 
основе профессиональной специали-
зации труда качество жизни индивидов 
и их семей становится обусловленным 
прежде всего государственным управ-

лением: во-первых, лежащей в его 
основе концепцией организации жиз-
ни общества в преемственности поко-
лений и, во-вторых, качеством текуще-
го правления (5-й этап полной функ-
ции управления) в соответствии с 
господствующей над государствен-
ностью концепцией. 

При этом общество управленчески 
безграмотных людей полностью зави-
симо от профессиональной корпора-
ции носителей специфически управ-
ленческих знаний и навыков, посколь-
ку не способно выдвинуть из своей 
среды альтернативный управленче-
ский корпус, если прежний управлен-
ческий корпус оказывается недееспо-
собным либо злоупотребляет властью. 
Соответственно, один из факторов, 
создающих предпосылки для общест-
венно ощутимых злоупотреблений 
властью (включая «эксплуатацию че-
ловека человеком» и коррупцию как 
системообразующие факторы), – 
управленческая безграмотность и 
узость кругозора подавляющего боль-
шинства населения. 

Вы затронули интересную тему: 
общество как объект управления и 
состояние зрелости российских обще-
ственных институтов. Предлагаю ее 
рассмотреть не с позиции «менедж-
мента», а с позиции ДОТУ3. Мне ка-
жется, читателям журнала «Конку-
ренция и рынок» будет интересно 
разобраться в хитросплетениях 
управленческих решений.
– Виктор Алексеевич, спасибо Вам 
за такое продолжение нашей бесе-
ды.   

Беседовал Леонид Дружинин

1 Менделеев Д. И. С думой о благе россий-
ском. – Новосибирск: Наука, 1991. – 
С. 99.
2 Гильбо Е. (Руководитель Центра по 
разработке комплексных экономических 
программ «Модернизация»). Технократия 
должна выдвинуть компетентных на-
циональных лидеров. – Журнал «МОСТ». – 
1999. – № 25.
3 Достаточно общая теория управле-
ния. Постановочные материалы учеб-
ного курса факультета прикладной 
математики – процессов управления 
Санкт-Петербургского государственного 
университета (1997-2003). – Новоси-
бирск: 2007. – 408 с.; а также интернет-
ресурс: http://www.vodaspb.ru/russian/files/
books/20040622-DOTU_red-2004.zip.
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Миллиард кубометров грязи
Три десятилетия назад о чистой Бал-
тике мало кто думал – точнее, мало кто 
думал об усилиях, которые нужны для 
того, чтобы сохранить море здоровым 
и живым. Ленинград тогда каждые 
сутки сбрасывал в Неву около 3,2 млн 
кубометров неочищенных сточных 
вод, поступающих из жилых домов, с 
заводов и фабрик, больниц, институтов 
и других организаций. Очистных соо-
ружений до 1978 года в городе просто 
не было. Считалось, что Нева сама 

как-нибудь с этой грязью разберется. 
Но более чем миллиарда кубометров 
грязи ежегодно оказалось слишком 
много даже для такой сильной и полно-
водной реки как Нева. В результате 
вся эта грязь попадала в Финский за-
лив и Балтийское море. И  морю год от 
года становилось хуже.

Конечно, не один Ленинград за-
грязнял Балтику – свою немалую 
толику грязи отправляли в море и 
другие города, расположенные на его 
берегах.

Достижение мирового класса
Тогда, в конце семидесятых, вряд ли 
кто в Ленинграде мог предположить, 
что пройдет чуть больше трех десят-
ков лет, и президент Финляндии на-
зовет ситуацию с очисткой сточных 
вод в городе на Неве «достижением 
мирового класса». Однако именно 
такие слова произнесла Тарья Хало-
нен в ноябре прошлого года на 
встрече со своим российским колле-
гой Дмитрием Медведевым. И у 
финского президента были все осно-

КАК СДЕЛАТЬ 
БАЛТИКУ ЧИСТОЙ

Летом 2011 года Петербург окончательно покинет перечень городов, загрязняющих 
Балтийское море. Значимость этого события не только в выполнении 
международных обязательств (хотя они, конечно, очень важны). Главное – у нас 
появляется шанс оставить будущим поколениям Балтику, на берегах которой будет 
приятно жить, и в воде которой можно будет купаться. 

На станциях аэрации Водоканала сточные воды сегодня проходят очистку в соответствии со всеми международными требованиями.
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вания для столь высокой оценки.
Сегодня в Санкт-Петербурге про-

ходит очистку 93% сточных вод. 
К  концу 2011 года, когда завершится 
переключение на продолжение Главно-
го канализационного коллектора се-
верной части Петербурга прямых вы-
пусков сточных вод, будет уже 95%. А  к 
2015 году ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» (именно он отвечает в 
городе за систему канализования, в  т.  ч. 
за очистку сточных вод) намерен уве-
личить этот показатель до 98%.

За этими цифрами – огромная ра-
бота, проделанная Водоканалом при 
активной поддержке городского пра-
вительства, российских властей и за-
рубежных партнеров. В результате 
путь, который у других мегаполисов 
занимал как минимум полвека, а то и 
больше, в Петербурге преодолели 
практически за два десятилетия.

Формула успеха
Из чего складываются сегодняшние 
93% очистки сточных вод? Во-первых, 
это два десятка канализационных 
очистных сооружений, работающих в 
Петербурге, самыми крупными из них 
являются Центральная станция аэра-
ции, Северная станция аэрации и 
Юго-Западные очистные сооруже-
ния.

Во-вторых, около 229 км тоннель-
ных коллекторов. Ведь недостаточно 
просто построить станции аэрации – 
надо обеспечить доставку на них 
сточных вод. Эту задачу как раз и ре-
шают тоннельные коллекторы.

В-третьих, очистка тоже бывает 
разная. Можно, используя привычные 
технологии, проводить только меха-
ническую и биологическую очистку 
стоков. А можно, учитывая междуна-
родные рекомендации – прежде всего 
рекомендации Хельсинской комиссии 
по защите Балтийского моря (ХЕЛ-
КОМ) – обеспечить глубокое удале-
ние азота и фосфора, повышенное 
содержание которых губит Балтику.

Дорога к чистой Балтике
Первой серьезной заявкой Петербур-
га на лидерские позиции в защите 

Балтийского моря стал запуск в 2005 
году Юго-Западных очистных соору-
жений. Строили ЮЗОС буквально 
всем миром – это был крупнейший 
международный экологический про-
ект, в реализации которого приняли 
участие десятки компаний из разных 
стран. Кстати, именно здесь была 
впервые в России применена формула 
государственно-частного партнер-
ства.

На церемонию открытия Юго-
Западных очистных сооружений 
приехали президент России Влади-
мир Путин, президент Финляндии 
Тарья Халонен и премьер-министр 
Швеции Йоран Перссон. Этот проект 
показал: Балтийское море действи-
тельно объединяет страны.

Запуск ЮЗОС позволил обеспе-
чить очистку 85% сточных вод Петер-
бурга. Дальнейшее сокращение сброса 
неочищенных стоков напрямую за-
висело от завершения еще одного 
масштабного экологического проек-
та  – строительства продолжения 
Главного канализационного коллек-
тора северной части города.

Именно на этот коллектор петер-
бургский Водоканал с 2008 года пере-
ключает оставшиеся прямые выпуски 
сточных вод. Попав в коллектор, 
стоки по нему отправляются на 
очистку на Северную станцию аэра-
ции. Всего же коллектор принимает 
сточные воды с территории, на кото-
рой живет около 2 млн человек.

Правда, само слово «коллектор» в 
данном случае – это весьма упрощен-
ное название. На самом деле речь идет 
о комплексе сложнейших инженер-
ных сооружений. Это два тоннеля 
длиной 12,2 км и диаметром 4 м каж-
дый, проложенные под землей на 
глубине 40–90 м. Это 54 приемные и 
распределительные шахты. Это соеди-
нительные микротоннели общей 
протяженностью более 6,7 км. Это 
уникальный объект  – Узел регулиро-
вания стоков (УРС)  – мощная насо-
сная станция, с помощью которой в 
будущем Водоканал сможет коррек-
тировать скорости потока сточных 
вод в коллекторе. Для того чтобы раз-

местить УРС, понадобилось постро-
ить шахту глубиной 90 м и диаметром 
26 м.

Вообще строительство Главного 
коллектора северной части города по 
сложности и масштабам можно срав-
нить разве что со строительством ме-
тро. При прокладке тоннелей при-
шлось даже преодолевать зону раз-
мыва, или плывуна. Проходка 
этого  – самого проблемного – участка 
завершилась совсем недавно, в апреле 
2011 года.

Переключение прямых выпусков 
сточных вод на Главный коллектор 
будет завершено уже в конце этого 
года. Но работы на этом не закончатся: 
в 2012 году предстоит построить 
микро тоннель на набережной Робе-
спьера и ликвидировать еще несколь-
ко прямых выпусков в центральной 
части города.

Всего же с 2008 года по 2012 год на 
продолжение Главного коллектора 
будут переключены сточные воды 
общим объемом около 300 тыс. кубо-
метров в сутки. То есть благодаря 
коллектору Нева (а значит, и Балтий-
ское море) будут избавлены от еже-
годных 110 млн кубометров грязи. 
Теперь весь этот объем не сливается в 
реку, а попадает на Северную станцию 
аэрации, где сточные воды очищают в 
соответствии с международными 
стандартами.

Минус фосфор
В очистке сточных вод действительно 
важны не только количество, но и 
качество. Дело в том, что азот и фос-
фор, содержащиеся в стоках (ученые 
называют их биогенными элемента-
ми) пагубно влияют на здоровье 
Балтийского моря. Именно они, и 
особенно фосфор, стимулируют рост 
сине-зеленых водорослей, то есть 
процесс эвтрофикации. Вода стано-
вится мутной, с неприятным запахом. 
Купание в такой воде вряд ли способ-
но доставить кому-либо удовольствие. 
Но главное – бурно цветущие сине-
зеленые водоросли создают невыно-
симые условия для жизни всех 
остальных морских обитателей: рыб, 
тюленей, птиц.

Поэтому Хельсинская комиссия по 
защите Балтики (ХЕЛКОМ) регу-
лярно ужесточает рекомендации по 
содержанию в сбрасываемых сточных 
водах фосфора и азота. И летом этого 
года Петербург обеспечит полное вы-

Летом этого года Петербург в полном объеме выполнит 
рекомендации ХЕЛКОМ по содержанию фосфора в 
сбрасываемых сточных водах.
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полнение новых рекомендаций 
ХЕЛКОМ по содержанию фосфора в 
стоках – не более 0,5 мг/л. Причем 
Петербург обеспечит этот показатель 
в целом по всему объему сбрасывае-
мых сточных вод, включая ту часть, 
которая пока еще поступает в водоемы 
без всякой очистки.

Кстати, уже прошлым летом фин-
ские экологи отметили, что в восточ-
ной части Балтийского моря сине-
зеленых водорослей было значитель-
но меньше, чем раньше (несмотря на 
аномально жаркое лето) – и связали 
этот результат с проводимой в Петер-
бурге работой по очистке сточных 
вод. 

После очистки – в печь
Но есть еще одна проблема, не решив 
которую, невозможно создать эффек-
тивную систему очистки сточных вод. 
Это проблема утилизации осадка 
сточных вод. 

Долгие годы в Петербурге – как и 
во многих других городах – этот оса-
док вывозили на специальные поли-
гоны. Больше сточных вод проходило 
очистку – больший объем осадка от-

правлялся на полигоны. Решение 
одной проблемы влекло за собой 
создание другой…

Сегодня все это – в прошлом. Пе-
тербург стал первым мегаполисом, 
где проблема утилизации осадка 
сточных вод решена полностью. 
В  Петербурге этот осадок сжигают на 
трех заводах, которые были построе-
ны Водоканалом на Центральной и 
Северной станциях аэрации, а также 
на Юго-Западных очистных соору-
жениях. Причем каждый из этих за-
водов – своеобразная мини-ТЭЦ: 
в  процессе превращения осадка в 
безопасную золу вырабатывается те-
пловая и электрическая энергия, ко-
торую Водоканал использует для 
своих нужд. И в результате – сокра-
щает потребности в приобретении 
энергоресурсов. 

Более того, в ближайшие годы 
«энергетический КПД» использова-
ния осадка сточных вод будет значи-
тельно повышен: на крупнейших ка-
нализационных очистных сооруже-
ниях Водоканал планирует построить 
метантенки – специальные сооруже-
ния, где в процессе сбраживания 

осадка будет вырабатываться биогаз. 
Который, в свою очередь, является 
сырьем для выработки электроэнер-
гии.

***
В Водоканале не останавливаются на 
достигнутом. Выполнив нынешние 
рекомендации ХЕЛКОМ, здесь уже 
готовятся к появлению новых, еще 
более жестких.

Но для защиты Балтики мало 
только совершенствовать технологии. 
Необходимо менять психологию лю-
дей, их отношение к водным ресурсам. 
В девяностых годах прошлого века в 
Петербурге каждый житель использо-
вал в среднем около 300 л воды в 
сутки. Сегодня этот показатель со-
ставляет 188 л, а в перспективе, счи-
тают в Водоканале, вполне реально 
выйти на уровень в 150 л в сутки. Для 
этого не нужно себя в чем-либо огра-
ничивать – достаточно просто вовре-
мя закрывать кран и не лить воду 
попусту.   

Главный канализационный коллектор – это комплекс уникальных инженерных сооружений.
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Современная газовая отрасль России хотя и воспринимается, прежде всего, 
как сырьевая, представляет собой необъятное поле для инновационных разработок. 
Реализация подобных проектов возможна при тесном сотрудничестве 
профессионалов-газовиков и ученых. Достойным примером тому служат 
партнерские отношения между ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
и Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом.

Договор о сотрудничестве между 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» и Санкт-Петербургским 
государственным политехническим 
университетом (СПбГПУ) был под-
писан еще восемь лет назад. Ежегодно 
не менее 30 студентов третьего и чет-
вертого курсов проходят производ-
ственную практику на компрессорных 
станциях, где полноценно трудятся на 
рабочих местах. Ведущие специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» проводят показательные  
лекции, участвуют в работе государст-
венных аттестационных комиссий. 

Газовая компания предоставляет ра-
бочие места и ежегодно осуществляет 
прием на работу выпускников 
СПбГПУ.

Объединяются усилия и в области 
научно-технического сотрудничества 
и внедрения результатов современных 
разработок в производство: выполня-
ются как поисковые научные иссле-
дования, так и работы по НИОКР, 
завершающиеся созданием образцов 
новой техники. К их числу относится 
опытный образец микротурбодетан-
дерного генератора (МДГ-20), пред-
назначенный для выработки электри-

ческой энергии мощностью до 20 кВт 
для собственных нужд газораспреде-
лительных станций (ГРС). 

Решение проблемы обеспечения 
ГРС электроэнергией лежит в специ-
фике самого технологического про-
цесса, обязательным этапом которого 
является редуцирование газа – сни-
жение его давления от уровня в маги-
стральном газопроводе (5,5–7,5 МПа) 
до необходимого в сети непосред-
ственно потребителям газа (0,3–
0,6  МПа). В настоящее время энергия 
сжатого газа практически не исполь-
зуется. Сравнительно невысокая 

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА 
ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Дмитрий МИТЮРИН
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себестоимость электроэнергии, полу-
чаемой с использованием микротурбо-
детандерного генератора, с учетом 
автономности потребителя от внеш-
них электросетей, делает ее конкурен-
тоспособной по сравнению с другими 
способами энергоснабжения. 

В рамках НИОКР «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» занимается 
данным проектом, взяв за основу раз-
работки, выполненные на энерго-
машиностроительном факультете 
Политехнического университета. По 
словам заведующего кафедрой тур-
бинных двигателей и установок д. т. н., 
профессора В. А. Рассохина, еще в 
советские времена по заказу оборон-
ных ведомств в Политехническом 
университете был осуществлен ряд 
разработок в сфере турбиностроения. 
Некоторые из таких аппаратов по-
зволяли получать большие мощности 

при сравнительно небольших габари-
тах. «Но внедрить подобные оборон-
ные разработки в гражданскую сферу 
у нас не всегда получалось. К счастью, 
в последнее время наш вуз начал раз-
вивать сотрудничество с ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург». 
Это, прежде всего, касалось вопросов 
подготовки специалистов для газовой 
отрасли. В последнее время сотруд-
ничество охватило и производствен-
ную сферу. Кроме этого, по данной 
тематике мы сотрудничаем с рядом 
турбиностроительных предприятий. 
С одним из таких партнеров – ООО 
НТЦ «Микротурбинные техноло-
гии», возглавляемым С. Н. Беседи-
ным, мы и приступили к созданию 
нового микротурбодетандерного ге-
нератора, предназначенного для 
электрообеспечения ГРС».

В настоящее время процесс по 
разработке автономного локального 
источника электрической энергии 
для собственных нужд ГРС практи-
чески завершен – на последней ста-

дии пусконаладочные работы на 
ГРС «Сертолово». В 2011 году 
должны получить первые киловатт-
часы электроэнергии для собствен-
ных нужд газораспределительной 
станции. 

Предварительные результаты рабо-
ты демонстрировались в прошлом 

году на II Международном форуме и 
специализированной выставке 
ENERGY FRESH (сентябрь 2010 
года) – Общество удостоено диплома 
организационного комитета выставки 
за актуальность и профессионализм 

представленной экспозиции; на 
VI  Международной ярмарке изобре-
тений SIIF-2010 в Сеуле (Южная 
Корея)  – Обществом получены по-
четный диплом и золотая медаль. 
В  этом году результаты работы пред-
ставлены на выставке Рос-Газ-Экспо-
2011 (31 мая – 3  июня).

На ближайшие несколько лет за-
планирована и уже разворачивается 
работа по тематике «Разработка 
опытного образца комбинированной 
газопаровой утилизационной уста-
новки для выработки электроэнергии 
на собственные нужды компрессор-
ных станций». Она рассчитана на три 
года с окончанием в 2013 году. Соис-
полнители: ООО «Микротурбинные 
технологии», СПГПУ. В результате 
должен быть изготовлен опытный 
образец комбинированной парогазо-
вой установки для выработки 
электро энергии на собственные 
нужды КС на основе использования 
теплоты уходящих газов, выбрасы-
ваемых сегодня в атмосферу.    

Внедрение в практику инновационных разработок помогает ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» добиться высоких результатов в сфере энергоэффективности и 
энергосбережения. По словам генерального директора компании Георгия Анатолье-
вича Фокина, в последние годы вопросы энергосбережения особенно актуальны: 
основной способ достижения энергетической стабильности и безопасности – это 
эффективное использование и рациональное потребление имеющихся энергоре-
сурсов, и компания успешно работает в данном направлении. 

В 2010 году эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению в компа-
нии – более 80 тыс. т у. т. Стоимостной эффект от внедрения энергосберегающих 
мероприятий в целом по Обществу составил более 177 млн руб. 

«Мы сотрудничаем с рядом турбиностроительных 
предприятий. С одним из таких партнеров – 
ООО НТЦ «Микротурбинные технологии», возглавляемым 
С. Н. Бесединым, мы и приступили к созданию нового 
микротурбодетандерного генератора, предназначенного 
для электрообеспечения ГРС».
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Изменяются и формы недобросовест-
ной конкуренции. В этой связи от-
радно то обстоятельство, что ст. 14 
Федерального закона «О защите кон-
куренции» содержит открытый пере-
чень форм недобросовестной конку-
ренции. 

Остановимся на одном примере, 
поскольку он представляет интерес 
для специалистов в области конку-
рентного законодательства и уже 
освещался авторами1, однако, на 
наш взгляд, не совсем точно. К тому 
же данная «история» имела про-
должение. 

ООО «Центр инновационных тех-
нологий» и ООО «Саратовская газо-
вая компания» осуществляют произ-
водство систем контроля загазован-
ности, которые введены в гражданский 
оборот и являются конкурентами.

ООО «Центр инновационных тех-
нологий» зарегистрировано в качестве 
юридического лица и работает на то-
варном рынке России с 1999 года.

ООО «СарГазКом» было зареги-
стрировано в 2006, с этого же времени 
фактически начало осуществлять 
свою деятельность.

ООО «ЦИТ» широко известно 
среди потребителей его продукции, 
имеет членство в Торгово-про мыш-
ленной палате Саратовской области. 
Основной деятельностью предприя-

тия являются научно-технические 
разработки и производство в области 
электронного и газового оборудова-
ния, в частности модульная система 
автоматического контроля загазован-
ности (САКЗ). Указанное оборудова-
ние введено в оборот с 2000 года с 
обозначениями «САКЗ-М» и «САКЗ-
МК». Обозначение «САКЗ» указано и 
используется на многих документах, 
связанных с выпуском и применением 
продукции.

В 2007 году ООО «Центр иннова-
ционных технологий» подало заявку 
на регистрацию обозначений 
«САКЗ-М» и «САКЗ-МК» в качестве 
товарных знаков. Однако при подаче 
заявки оказалось, что заявка ООО 
«СарГазКом» на регистрацию товар-
ного знака (знака обслуживания) 
«САКЗ» по 09 классу МКТУ, вклю-
чающему системы для автономного 
контроля загазованности, была подана 
в Федеральную службу по интеллек-
туальной собственности, патентам и 
товарным знакам (Роспатент) в авгу-
сте 2006 года.

ООО «СарГазКом» было образова-
но бывшими сотрудниками ООО 
«ЦИТ», которые владели информаци-
ей относительно производимой про-
дукции с обозначением «САКЗ-М» и 
«САКЗ-МК», а также относительно 
применения данных обозначений в 

рекламе и отсутствия их регистрации 
в качестве товарных знаков.

К моменту регистрации ООО «Са-
ратовская газовая компания» в каче-
стве юридического лица, а также на 
момент подачи заявки на регистрацию 
обозначения «САКЗ», используемые 
ООО «ЦИТ» обозначения «САКЗ-М» 
и «САКЗ-МК» получили известность 
среди потребителей продукции.

В соответствии со ст. 10 bis Париж-
ской конвенции по охране промыш-
ленной собственности актом недобро-
совестной конкуренции считается 
всякий акт конкуренции, противо-
речащий честным обычаям в промыш-
ленных и торговых делах. В частности, 
подлежат запрету все действия, спо-
собные каким бы то ни было способом 
вызвать смешение в отношении пред-
приятий, продуктов или промышлен-
ной или торговой деятельности кон-
курента.

Таким образом, использование 
ООО «Саратовская газовая компания» 
обозначений «САКЗ», «САКЗ А» и 
«САКЗ В» при реализации своей про-
дукции являлось актом недобросо-
вестной конкуренции, поскольку на-
правлено на получение преимуществ 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, противоречит 
требованиям законодательства, доб-
ропорядочности, разумности и спра-

Людмила БОРИСОВА,
заместитель руководителя Саратовского 

УФАС России , к.ю.н., доцент кафедры 
Административного и муниципального права 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная 
академия права»

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ: 
ПРАКТИКА ПРЕСЕЧЕНИЯ

Количество обращений в ФАС 
о недобросовестной конкуренции растет 
из года в год. Если раньше мы слышали 
от предпринимателей, что обращаться 

с жалобой на своих конкурентов они не будут, так как 
это «неприлично», то сейчас предприниматели 
все больше прибегают к защите своих прав 
в административном порядке. 
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ведливости и может причинить убытки 
ООО «Центр инновационных техно-
логий» и нанести вред их деловой ре-
путации, в т. ч. в результате введения в 
заблуждение потребителей в отноше-
нии его производителей.

Саратовское УФАС России выдало 
ООО «Саратовская газовая компа-
ния» предписание о прекращении не-
добросовестной конкуренции. 

Согласно предписанию Саратов-
ского УФАС России от 23.05.2007, 
ООО «Саратовская газовая компа-
ния» надлежало прекратить наруше-
ние ч. 1 ст. 14 Федерального Закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», ограничив использо-
вание обозначений «САКЗ», «САКЗ 
А», «САКЗ В», а именно: не использо-
вать их при осуществлении деятель-
ности по производству, хранению и 
распространению системы автоном-
ного контроля загазованности.

В Саратовское УФАС России по-
ступило письмо ООО «Саратовская 
газовая компания» об исполнении 
предписания. Одновременно решение 
и предписания Саратовского УФАС 
России были обжалованы обществом 
в Арбитражном суде Саратовской об-
ласти.

Решением Арбитражного суда Са-
ратовской области от 31.08.2007 по 
делу № А-57-9456/07-35 ООО «Сара-
товская газовая компания» отказано в 
удовлетворении требования о при-
знании недействительным решения и 
предписания Саратовского УФАС 
России от 23.05.2007 по делу 
№  5-07/03. Постановлениями апелля-
ционной и кассационной инстанций 
арбитражного суда решение Арби-
тражного суда Саратовской области 
по данному делу оставлено в силе2.

Вместе с тем, управлением было 
выявлено, что в период с августа 2007 
по июль 2008 года на сайте www.
yellow-pages.ru в сети Интернет раз-
мещалась информация о производстве 
ООО «Саратовская газовая компа-
ния» систем автономного контроля 
загазованности с использованием обо-
значения «САКЗ». 

Сетевой ресурс http://www.yellow-
pages.ru/rus/nd15963/qu10/bo1699045 
содержал скрытое ключевое слово 
«САКЗ», которое не было видимым 
пользователю, просматривающему эту 
интернет-страницу браузером в обыч-
ном режиме.

Вместе с тем скрытое ключевое 

слово «САКЗ», имевшееся по указан-
ному адресу, было доступно индекси-
рующим поисковым системам, обра-
батывалось ими, в результате чего 
страница с адресом www.yellow-pages.
ru/rus/nd15963/qu10/bo1699045 ин-
дексировалась как страница, содержа-
щая слово «САКЗ», то есть фактически 
как сетевой ресурс, содержащий ин-
формацию об устройстве «Система 
автономного контроля загазованно-
сти» (аббревиатура – «САКЗ»).

Таким образом, не ограничив ис-
пользования словесного обозначения 
«САКЗ» на сайте www.yellow-pages.ru 
в сети Интернет, ООО «Саратовская 
газовая компания» допустило нару-
шение законного предписания Сара-
товского УФАС России. В связи с 
данными обстоятельствами на 
общест во был наложен штраф в раз-
мере 150 тыс. руб. Постановление о 
наложении штрафа также было оспо-
рено обществом, однако суды трех 
инстанций оставили постановление в 
силе, признав его законным3. Штраф 
был уплачен нарушителем в феде-
ральный бюджет. Нарушение было 
прекращено.

Кроме того, в судебном порядке 
ООО «ЦИТ» взыскало с ООО «Сара-
товская газовая компания» 750 тыс. 
руб. компенсации за незаконное ис-
пользование результатов его интел-
лектуальной деятельности4. Роспатент 
отказал ООО «Саратовская газовая 
компания» в регистрации спорных 
обозначений в качестве товарных 
знаков, а впоследствии предоставил 
правовую охрану товарных знаков 
ООО «ЦИТ».

По одному из рассмотренных Сара-
товским УФАС России дел комиссия 
приняла решение об отсутствии факта 
недобросовестной конкуренции. Од-
нако, на наш взгляд, данное решение 
может иметь значение не только для 
Саратовской области. Речь идет о 
компаниях с наименованием «Детский 
мир», созданных еще в Советском 
союзе. 

В Саратовское УФАС России по-
ступило заявление ОАО «Детский 
мир – Центр» (Москва) и ОАО «Дет-
ский мир» (Москва) о недобросовест-
ной конкуренции со стороны ЗАО 
«Детский мир» (г. Саратов). Из заяв-
ления следовало, что ОАО «Детский 
мир – Центр» (Москва) и ЗАО «Дет-
ский мир» (г. Саратов) осуществляют 
деятельность на рынке реализации 

товаров для детей на территории г. 
Саратова и Саратовской области.

ОАО «Детский мир» (Москва) яв-
ляется правообладателем общеизвест-
ного товарного знака «ДЕТСКИЙ 
МИР» (Свидетельство на общеиз-
вестный товарный знак № 66 от 
17.12.2007, признан общеизвестным 
в Российской Федерации 01.01.1985).

ОАО «Детский мир – Центр» (Мо-
сква) является правообладателем двух 
комбинированных товарных знаков, 
содержащих словесное обозначение 
«ДЕТСКИЙ МИР» (Свидетельство 
на товарный знак (знак обслужива-
ния) № 359655 от 12.09.2008, приори-
тет от 18.10.2005; Свидетельство на 
товарный знак (знак обслуживания) 
№ 359487 от 11.09.2008, приоритет от 
18.09.2006).

По мнению заявителей, недобросо-
вестная конкуренция со стороны ЗАО 
«Детский мир» (г. Саратов) выража-
лась в нарушении их исключительных 
прав на товарные знаки со словесным 
обозначением «ДЕТСКИЙ МИР», а 
именно в нарушении п. 4 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно Уставу, ЗАО «Детский 
мир» создано 21.06.2006 решением 
общего собрания акционеров путем 
преобразования ОАО «Детский мир», 
зарегистрированного Администра-
цией -Мэрией г. Саратова 16.03.1993.

Комиссия Саратовского УФАС 
России пришла к выводу, что исклю-
чительное право на фирменное наи-
менование у ЗАО «Детский мир» 
(г. Саратов) возникло с 21.06.2006.

Учитывая тот факт, что у ОАО 
«Детский мир – Центр» (Москва) 
исключительное право на товарный 
знак № 359487 возникло с 18.08.2006, 

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О защите 
конкуренции» под недобросовестной кон-
куренцией понимаются любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), 
которые направлены на получение преи-
муществ при осуществлении предприни-
мательской деятельности, противоречат 
законодательству РФ, обычаям делово-
го оборота, требованиям добропорядоч-
ности, разумности и справедливости и 
причинили или могут причинить убытки 
другим хозяйствующим субъектам-
конкурентам либо нанесли или могут 
нанести вред их деловой репутации.
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а у ЗАО «Детский мир» (г. Саратов) 
исключительное право на фирменное 
наименование возникло 21.06.2008, 
очевидно преимущество фирменного 
наименования ЗАО «Детский мир» 
(г. Саратов) перед комбинированным 
товарным знаком № 359487, содержа-
щим словесное обозначение «ДЕТ-
СКИЙ МИР».

Согласно ст. 1225 ГК РФ коммер-
ческие обозначения отнесены к охра-
няемым объектам интеллектуальной 
собственности, что соответствует по-
ложениям, закрепленным в п. viii ст. 2 
Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) от 14.07.1967 (с 
изм. от 02.10.1979), действующей до 
введения в действие части четвертой 
ГК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 1539 ГК 
РФ правообладателю принадлежит 
исключительное право использования 
коммерческого обозначения в каче-
стве средства индивидуализации 
принадлежащего ему предприятия 
любым не противоречащим закону 
способом (исключительное право на 
коммерческое обозначение), в т. ч. 
путем указания коммерческого обо-
значения на вывесках, бланках, в сче-
тах и на иной документации, в объяв-
лениях и рекламе, на товарах или их 
упаковках, если такое обозначение 
обладает достаточными различитель-
ными признаками и его употребление 
правообладателем для индивидуали-
зации своего предприятия является 
известным в пределах определенной 
территории.

Пунктом 4 ст. 1539 ГК РФ установ-
лено, что исключительное право на 
коммерческое обозначение может пе-
рейти к другому лицу (в т. ч. по дого-
вору, в порядке универсального право-
преемства и по иным основаниям, 
установленным законом) только в 
составе предприятия, для индивидуа-

лизации которого такое обозначение 
используется.

Согласно ч. 1 ст. 1541 ГК РФ ис-
ключительное право на коммерческое 
обозначение, включающее фирменное 
наименование правообладателя или 
отдельные его элементы, возникает и 
действует независимо от исключи-
тельного права на фирменное наиме-
нование.

ЗАО «Детский мир» (г. Саратов) 
для индивидуализации своего пред-
приятия использует словесное обо-
значение «ДЕТСКИЙ МИР», пред-
ставляющее собой различительную 
часть фирменного наименования, 
которое является известным на тер-
ритории г. Саратова и Саратовской 
области.

Как следовало из пояснений ЗАО 
«Детский мир» (г. Саратов), исполь-
зование коммерческого обозначения 
«ДЕТСКИЙ МИР» осуществлялось 
и осуществляется путем указания на 
бланках, этикетках, вывесках, в счетах 
и на иной документации, в объявлени-
ях и рекламе, на товарах и их упаков-
ках.

Вместе с тем словесное обозначение 
«ДЕТСКИЙ МИР» использовалось в 
качестве коммерческого обозначения 
на фасаде здания универмага «Дет-
ский мир» с момента открытия данно-
го магазина в 1986 году.

Принимая во внимание тот факт, 
что исключительное право на комби-
нированный товарный знак по свиде-
тельству № 359655 от 12.09.2008, со-
держащий словесный элемент «ДЕТ-
СКИЙ МИР», у ОАО «Детский 
мир  – Центр» (Москва) возникло с 
18.10.2005, преимущество имеет ком-
мерческое обозначение «ДЕТСКИЙ 
МИР», используемое ЗАО «ДЕТ-
СКИЙ МИР» (г. Саратов) для инди-
видуализации своего предприятия.

Магазин – филиал ОАО «Детский 
мир – Центр» (Москва) был открыт в 
г. Саратове 19.12.2007. Следовательно, 
на момент появления ОАО «Детский 
мир – Центр» на рынке реализации 
товаров для детей на территории 
г. Саратова и Саратовской области, и 
на момент приобретения ОАО «Дет-
ский мир – Центр» исключительных 
прав на товарные знаки № 359487 и 
№ 359655, ЗАО «Детский мир» (г. Са-
ратов) уже использовало для индиви-
дуализации своего предприятия 
фирменное наименование и коммер-
ческое обозначение «ДЕТСКИЙ 

МИР» и было широко известно по-
требителям.

ОАО «Детский мир» (Москва) за-
регистрировано 23.11.1994 (свиде-
тельство № 034.950, выданное Мо-
сковской регистрационной палатой).

Довод заявителя о том, что ОАО 
«Детский мир» (Москва) является 
правопреемником первого магазина 
«Детский мир», который был открыт 
в 1947 году в соответствии с приказом 
Министерства торговли Союза ССР 
№114, в ходе рассмотрения дела под-
тверждения не нашел. Документов, 
подтверждающих данное обстоя-
тельство, Обществом представлено 
не  было.

ОАО «Детский мир» (Москва) 
осуществляет деятельность по сдаче в 
аренду торговых и складских помеще-
ний в Москве, что подтверждалось 
письмом ОАО «Детский мир» и по-
яснениями представителя ОАО «Детс-
кий мир», данными в ходе рассмотре-
ния дела.

Также было установлено, что ОАО 
«Детский мир» (Москва) в настоящее 
время торговую деятельность не осу-
ществляет (сдает в аренду торговые и 
складские помещения). При этом 
свою деятельность ОАО «Детский 
мир» (Москва) осуществляет в Мо-
скве. 

Таким образом, ОАО «Детский 
мир» (Москва) не является конкурен-
том ЗАО «Детский мир» (г. Саратов), 
а следовательно, нельзя говорить о 
том, что действия ЗАО «Детский мир» 
(г. Саратов) могут рассматриваться 
как недобросовестная конкуренция

Следует сказать, что ОАО «Детский 
мир» (Москва) и ОАО «Детский 
мир  – Центр» обращались в Арби-
тражный суд Саратовской области с 
заявлением об оспаривании решения 
Саратовского УФАС России, но впо-
следствии от иска отказались5.

С мая 2007 года действует ст. 14.33 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, предусматриваю-
щая административную ответствен-
ность за недобросовестную конкурен-
цию, если действия недобросовестно-
го конкурента связаны с незаконным 
использованием товарного знака. Для 
юридических лиц законодатель уста-
новил административную ответствен-
ность в виде административного 
штрафа в размере от 1 до 15 сотых 
процента от оборота предприятия на 
том рынке, на котором совершено 

П. 6 ч. 2 ст. 5 ГК: Предоставление право-
вой охраны товарному знаку может быть 
оспорено и признано недействительным 
полностью или частично в течение всего 
срока действия правовой охраны, если 
связанные с государственной регистра-
цией товарного знака действия правооб-
ладателя признаны в установленном по-
рядке злоупотреблением правом, либо 
недобросовестной конкуренцией.
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правонарушение, причем оборот в 
соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ при 
наложении штрафа берется за год, 
предшествующий году совершения 
правонарушения.

Казалось бы, законом установлена 
как административная, так и граждан-
ская ответственность за недобросо-
вестную конкуренцию, связанную с 
незаконным использованием товарно-
го знака. Однако, как показывает 
практика, «вдумчивые» предпринима-
тели могут «уйти от ответственности» 
за недобросовестную конкуренцию.

Недобросовестная конкуренция – 
это и действия, совершенные группой 
лиц в понимании антимонопольного 
законодательства. Понятие группы 
лиц раскрыто в ст. 9 указанного зако-
на. Однако Кодекс РФ «Об админи-
стративных правонарушениях» не 
предусматривает возможности при-
влечения к административной ответ-
ственности группы лиц. 

Это обстоятельство приводит к 
тому, что привлечь к административ-
ной ответственности за факт недобро-
совестной конкуренции, совершенный 
группой лиц, не всегда возможно.

Саратовским УФАС России был 
установлен факт недобросовестной 
конкуренции, выразившейся в умыш-
ленных действиях двух юридических 
лиц, входящих в одну группу лиц, – 
АНО СКБ ТиУ «Профипак» и ЗАО 
«Медупак». АНО СКБ ТиУ «Профи-
пак» зарегистрировало (приобрело) в 

качестве товарного знака различи-
тельную часть фирменного наимено-
вания ООО «Випс-Мед». А ЗАО 
«Медупак» стало использовать товар-
ный знак «Випс-Мед» на основании 
лицензионного договора с АНО СКБ 
ТиУ «Профипак». При этом ООО 
«Випс-Мед» являлось конкурентом 
ЗАО «Медупак» на фармацевтическом 
рынке». Затем ЗАО «Медупак» стало 
совершать действия, целью которых 
было причинить убытки конкуренту 
или нанести ущерб его деловой репу-
тации – обращаться к конкуренту 
(ООО «Фирма «Випс-Мед») с пре-
тензионными письмами о прекраще-
нии выпуска контрафактной продук-
ции и выплате денежной компенсации 
и обращаться с жалобами на деятель-
ность ООО «Фирма «Випс-Мед» в 
государственные органы, с исками в 
судебные инстанции.

Данные обстоятельства также наш-
ли свое подтверждение в ходе судеб-
ных разбирательств, что подтвержда-
ется постановлением Федерального 
арбитражного суда Поволжского 
округа от 21.04.2010 по делу № А57-
1702/20096. Впоследствии по заявле-
нию ООО «Фирма «Випс-Мед» Рос-
патент аннулировал регистрацию то-
варного знака «Випс-Мед» за АНО 
СКБ ТиУ «Профипак»7.

Однако привлечь к административ-
ной ответственности в подобных слу-
чаях не представляется возможным, 
поскольку одно лицо незаконно не 
использовало средство индивидуали-
зации юридического лица, средство 
индивидуализации продукции, а дру-
гое незаконно не приобретало право 
на средство индивидуализации юри-
дического лица, средство индивидуа-
лизации продукции. А Кодекс РФ 
«Об административных правонару-
шениях» не предусматривает возмож-
ности привлечения к административ-
ной ответственности группы лиц.

На наш взгляд, необходимо ввести 
дополнительный состав в ст. 14.33 
Кодекса, предусматривающий адми-
нистративную ответственность за на-
рушение ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите 
конкуренции» в случае, когда наруше-
ние совершено группой лиц.

Дополнительный состав админи-
стративного правонарушения мог бы 
быть следующим:

Недобросовестная конкуренция, 
связанная с приобретением и исполь-
зованием исключительного права на 

средства индивидуализации юридиче-
ского лица, средства индивидуализа-
ции продукции, выполняемых работ 
или оказываемых услуг влечет нало-
жение штрафа как на юридическое 
лицо, которое приобрело исключи-
тельное право на средства индивидуа-
лизации юридического лица, средства 
индивидуализации продукции, вы-
полняемых работ или оказываемых 
услуг, так и на лицо, которое использо-
вало исключительное право на средства 
индивидуализации юридического 
лица, средства индивидуализации про-
дукции, выполняемых работ или ока-
зываемых услуг в случае, если эти лица 
являются одной группой лиц.

Данная формулировка не является 
окончательной. Мы выносим ее на 
обсуждение, обращая внимание на 
проблемы привлечения к администра-
тивной ответственности лиц, совер-
шивших факт недобросовестной кон-
куренции.

Приведенные примеры показыва-
ют, что действующее законодательство 
позволяет пресекать факты недобро-
совестной конкуренции и применять 
меры административного воздействия 
к нарушителям. Но самое важное то, 
что во всех указанных нами случаях 
фирмы не ушли с рынка, а продолжа-
ют добросовестно конкурировать на 
благо потребителям.   

1 Кайль А.Н. Комментарий к Федерально-
му закону от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции». Материал под-
готовлен с использованием правовых ак-
тов по состоянию на 1 февраля 2009 года. 
Изд. 2-е, дополненное и переработанное //
Система КонсультантПлюс, 2009. 
2 Постановление Федерального арби-
тражного суда Поволжского округа от 
18.03.2008 № А57-9456/07.
3 Постановление Федерального арби-
тражного суда Поволжского округа от 
24.09.2009 № А57-1873/2009.
4 Постановление Федерального арби-
тражного суда Поволжского округа от 
08.12.2009 № А57-939/2009.
5 Определение Арбитражного суда Сара-
товской области от 24.09.2009 по делу 
№ А57-16082/2009.
6 Постановление Федерального арби-
тражного суда Поволжского округа от 
21.04.2010 № А57-1702/09.
7 URL: http:// www.fips.ru/pps/31_08_10/20
01735845_20100906.pdf.

Согласно ч. 2 ст. 14 Закона не допу-
скается недобросовестная конкуренция, 
связанная с приобретением и исполь-
зованием исключительного права на 
средства индивидуализации юридичес-
кого лица, средства индивидуализации 
продукции, выполняемых работ или ока-
зываемых услуг. 
Ч. 3 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции» 
определяет, что решение федерального 
антимонопольного органа о нарушении 
положений ч. 2 настоящей статьи в от-
ношении приобретения и использования 
исключительного права на товарный знак 
направляется заинтересованным лицом 
в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собствен-
ности для признания недействительным 
предоставления правовой охраны товар-
ному знаку.



Нерадивость и лень чиновника в Интернете видны без прикрас. 
И зачем в России Интернет, если региональная власть не может 

контролировать в своих интересах информационные потоки? Где 
привычная цензура в Интернете?

Из выступления на конференции «Информационное 
обслуживание губернатора»

Чем эта реклама отличается от тра-
диционной, в чем ее преимущества, 
каково вообще отношение к Интер-
нету в отечественном бизнесе и 
у  представителей государственного 
аппарата, – обо всем этом корре-
спондент журнала «Конкуренция и 
рынок» побеседовал с Кириллом 
Королевым, генеральным директо-
ром информационно-консал тин-
гового агентства «Инфотаргет» 
(www.infotarget.ru).

– Кирилл Михайлович, роль Интер-
нета в современной жизни высока. 
Информационное пространство 
Сети привлекает и бизнес, и общест-
во. Даже Президент России пишет в 
«Твиттере». Практически любая 
компания, государственные и об-
щест венные структуры создают 
собственные сайты. Зачем, по боль-
шому счету, нужен сайт известной в 
регионе компании, например, заводу, 
чья продукция и так пользуется 
спросом? Только как «визитная кар-
точка»?
– Несколько лет назад один из запад-
ных гуру маркетинга изрек: «Если ты 
не в Сети, ты не конкурентоспособен». 
У нас в России еще совсем недавно 
эти слова казались, мягко говоря, 
преувеличением. Но когда Интернет 

из столиц наконец пошел в регионы, 
общество начало понимать, какой это 
действительно удобный и эффектив-
ный инструмент. Прежде всего – ин-
струмент маркетинга, продвижения 
себя, своего бренда и своих товаров, 
даже инструмент развития. Кстати, 
в  самом вопросе о «заводе, который и 
так…», ощущается инерция мышления 
из времен «до Сети». «И так» означает 
отсутствие развития, то есть неминуе-
мый проигрыш конкурентам, нынеш-
ним или потенциальным. А Интернет 
позволит такому заводу найти новые 
рынки сбыта – конечно, при грамот-
ной, продуманной и, самое главное, 
правильно ориентированной – иначе 
говоря, таргетированной – рекламе.
– А зачем нужна страничка в «Жи-
вом журнале» или блог губернатору, 
его заместителю, другим высокопо-
ставленным чиновникам? 
– «Живой журнал», прочие блоги, 
социальные сети наподобие «Фейсбу-
ка» или «Твиттера» – это прежде всего 
общение, причем общение непосред-
ственное. Сегодня, благодаря Интер-
нету, фактически исчезли былые пре-
грады между людьми, живущими 
в  разных странах, между компаниями 
и клиентами, официальными струк-
турами и населением. Если использо-
вать бизнес-терминологию, живой 

разговор с гражданином, обратив-
шимся во властную структуру, изряд-
но укрепляет лояльность этого граж-
данина к органу управления: ведь чи-
новник, с которым ты общаешься по 
Сети, перестает восприниматься как 
безликий «небожитель», как фамилия 
на дверной табличке – это такой же 
человек, как и ты сам. И вот это ощу-
щение «подобия» порождает удиви-
тельный эффект сопричастности: 
блоги и страницы на «Фейсбуке» 
стирают границы между «ими» и 
«нами». Вместо противопоставле-
ния – расширение значения «мы», 
принятие в это «мы» тех, кто раньше 
казался абсолютно чужим. И те гу-
бернаторы, и другие чиновники, кото-
рые ведут свои страницы в Сети, пре-
красно это понимают. 

Значение социальных сетей отлич-
но осознают и те, кого можно назвать 
маркетологами от политики, то есть 
политтехнологи. Они активно ис-
пользуют эти инструменты и Интер-
нет в целом для популяризации тех 
или иных идеологем, прибегая к тем 
же методам, что и коммерческие ком-
пании – от контекстной и баннерной 
рекламы до рекламы виральной, ви-
русной, контент-рекламы и до орга-
низации флэш-мобов и «вброса» 
нужной информации. И чем ближе 

КОГДА НЕЧЕГО СКАЗАТЬ, 
И ИНТЕРНЕТ – 
НЕ ПОДМОГА
Сегодня компании и администрации регионов РФ 
все активнее используют новый вид рекламы – 
рекламу в Интернете.
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грядущие выборы, к слову, тем актив-
нее становятся политтехнологи. И это 
действует, подход доказывает свою 
эффективность, вспомним хотя бы 
недавние сетевые скандалы, напри-
мер, разоблачительные публикации в 
блоге Алексея Навального.
– Какую оценку Вы могли бы выста-
вить сайтам администраций СЗФО? 
Эти сайты в состоянии привлечь в 
регион инвестиции и туристов? Ка-
кие промахи на этих сайтах Вы об-
наружили? 
– К сожалению, официальные сайты 
(это относится не только к СЗФО) 
редко производят благоприятное 
впечатление. Обычно, когда заходишь 
на подобный сайт, возникает ощуще-
ние, что он сделан «для галочки», 
причем как содержательно, так и тех-
нически. Зато чиновник всегда может 
сказать: «Да, сайт у нас есть». 

Что касается сугубо СЗФО, то в 
лучшую сторону – и заметно – от всех 
прочих отличаются сайты админи-
страций Новгородской и Псковской 
областей. Пожалуй, первый я бы даже 
рискнул назвать абсолютным чемпио-
ном – просто, логично, изящно и со-
держательно; на таком сайте хочется 
задержаться. А вот с сайта правитель-
ства Вологодской области, увы, хо-
чется поскорее уйти – настолько нео-
прятно он выглядит и настолько неу-
добен для использования. В этом 
случае, наверное, даже не стоит начи-
нать рассуждать об инвестициях и 
туризме.

Позволю себе пару слов о блогах: 
здесь лидеры те же – Новгородская и 
Псковская области, остальные либо 
чересчур официозны (а все-таки 
блог – в первую очередь живое обще-
ние), либо их попросту нет. Получает-
ся, губернатор не считает нужным 
напрямую общаться с регионом?

Если коротко, административные 
сайты СЗФО, за редкими исключе-
ниями, упомянутыми выше, не явля-
ются ни визитными карточками регио-
нов, ни рабочими инструментами. И 
поневоле снова спрашиваешь себя: 
«Для чего вообще нужны эти сайты, 
кроме как для отчетности?» И, знаете, 
после изучения таких вот сайтов во-
обще закрадывается мысль: о какой 
конкурентоспособности региона, о 
какой продуманной региональной по-
литике мы говорим, если офи циальные 
Интернет-представительст ва «на мес-
тах» не в состоянии отрекламировать 

собственные достижения, бизнес-
возможности и туристическую при-
влекательность? Полагаю, дело в том, 
что государственные органы пока еще 
не осознали всех выгод и достоинств 
сетевой рекламы. (Мода на откры-
тость чиновникам явно не нравится. – 
Прим. ред.) 
– Реклама в Интернете – обычная 
реклама или же нечто совсем иное? 
В  чем главное отличие сетевой ре-
кламы от обычной?
– По экспертной оценке, Интернет в 
ближайшие годы окажется основной 
рекламной площадкой, опередив се-
годняшнего признанного лидера – ТВ. 
Это, конечно, не означает, что все 
прочие виды рекламы отомрут за не-
надобностью, однако смена приорите-
тов рекламодателей, думаю, неизбеж-
на. (А среди потребителей рекламы 
эта смена приоритетов уже активно 
происходит – если телевизионную 
рекламу, как правило, игнорирует 
каждый пятый представитель средне-
го класса, то на творческую рекламу в 
Сети положительно реагирует каж-
дый третий пользователь.) Тем более 
что широкополосный доступ в Интер-
нет становится все доступнее по ценам 
и техническим возможностям. ТВ 
привлекает прежде всего «картин-
кой», визуальным рядом, и Интернет 
раньше не мог с ним конкурировать 
чисто технологически, но теперь этого 
препятствия нет. А в Сети рекламная 
информация подается куда более 
емко и куда менее навязчиво (Дис-
куссионное утверждение. В Сети са-
моцензура значительно ниже, чем в 
печатных СМИ. – Прим. ред.), что 
немаловажно; плюс Интернет-ауди-

тория в перспективе гораздо шире 
телевизионной (не секрет, что сегодня 
многие вообще не смотрят телевизор, 
поскольку их не устраивает содержа-
ние вещания – я имею в виду, разуме-
ется, экономически активную часть 
населения). Сетевая реклама конкрет-
нее и содержательнее телевизионной, 
которая воздействует прежде всего на 
эмоции зрителя, призвана, скорее, 
создавать «притяжение», а не инфор-
мировать; сетевая же реклама обра-
щается не к эмоциональному, а к ра-
циональному восприятию, подкупает 
и привлекает не чередой ярких обра-
зов, а информативной лаконич-
ностью.

Полагаю, в ближайшем будущем 
нас ожидает следующее: значительное 

увеличение рекламных бюджетов на 
сетевую рекламу и четкая сегмента-
ция рекламного рынка – компании, 
опираясь на методики поведенческого 
маркетинга, станут более отчетливо 
представлять собственного потреби-
теля, и, следовательно, выбирать тот 
вид рекламы, который ближе всего 
этому потребителю. Понятно, что для 
большинства пенсионеров, например, 
Интернет не заменит ТВ, поэтому те-
левизионная реклама будет все боль-
ше и больше ориентироваться на них, 
как, кстати, уже произошло с рекла-
мой на государственных радиокана-
лах. А реклама, обращенная к молоде-
жи, с другой стороны, на 80–90 % уй-
дет в Сеть. 
– Интернет усиливает информаци-
онные потоки. Насколько, по-Вашему, 
велика опасность «виртуализации» 
жизни? Есть ли опасение, что в эко-
номике впечатлений Интернет ско-
рее удержит человека на домашнем 
диване, чем подтолкнет к реальному 
путешествию или посещению вы-
ставки?
– Интернет – не замена реальности, а, 
скорее, дополненная реальность, в 
том смысле, что он позволяет усилить 
впечатления от какого-либо события 
в реальном мире. Опасаться того, что 
Сеть «удерживает на диване», при-
дется лишь тогда, когда эта дополнен-
ная реальность станет полноценной 
виртуальной вселенной, наподобие 
показанной в «Матрице» или в «Тро-
не»; а пока, уж простите за формули-
ровку, в нашем распоряжении только 
куцый «огрызок» подлинной вирту-
альности. Конечно, общий тренд 
действительно таков – современные 
игровые приставки, к примеру, по-
зволяют заниматься спортом, не вы-
ходя из дома. (А не похож ли такой 
вид «спорта» на бокс по переписке? – 
Прим. ред.) Но пока это все равно эр-
зац, слабое подобие реальности, и 
пользователи отлично это осознают. 
Так что новые Жюли Верны (а он, как 
известно, путешествовал не вставая с 
кресла) появятся не завтра, а, в луч-
шем случае, послезавтра.
– На сайте Вашего агентства много 
говорится об «информационном 
таргетинге». Если слово «тарге-
тинг» знакомо большинству пред-
принимателей, то какой смысл 
вкладывается в понятие «информа-
ционный таргетинг»? Чем «Инфо-
таргет» отличается от других ре-
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кламных агентств? И как оценить 
эффективность такого инструмен-
та как «информационный тарге-
тинг»?
– Таргетинг – целевое ориентирова-
ние рекламы. Информационный тар-
гетинг – целевое ориентирование 
рек ламной информации, причем не с 
позиции рекламодателя, а с позиции 
потребителя. Очень часто реклама не 
достигает цели, поскольку обращена 
не к конкретному потребителю, а к 
некоему «усредненному» образу – 
«средний подросток», «средний 
взрослый», «средний представитель 
среднего класса со средним доходом». 
Между тем общество состоит из мно-
жества социальных групп, если угод-
но, тематических сообществ, и инфор-
мационный таргетинг позволяет учи-
тывать интересы и пожелания каждой 
такой группы при составлении рек-
ламных объявлений. В известном 
смысле информационный таргетинг 
можно назвать вариантом поведенче-
ского маркетинга (того, что на Западе 
называют shopper marketing) – непо-
средственного анализа действий по-
требителя в магазине. Только наш 
ориентир – не отдельный покупатель, 
скажем, сети гипермаркетов, а кон-
кретная целевая аудитория конкрет-
ного бренда, товара или услуги. Мы 
помогаем компаниям сформулиро-
вать послания к клиентам максималь-
но четко, емко и доходчиво. Если 
использовать аналогию с военным 
делом, большинство рекламных акций 
напоминают ковровые бомбардиров-
ки, обстрел по площадям, а мы ис-
пользуем этакие «умные» бомбы с 
лазерным наведением.

Что касается оценки эффективнос-
ти информационного таргетинга, тут 
все достаточно просто: если в резуль-
тате нашей работы целевая аудитория 
узнала в адресате рекламного объяв-
ления себя, продажи того или иного 
товара начинают расти, потому что 
мы сумели «влезть в шкуру» конкрет-
ной социальной группы и реально за-
интересовать ее представителей, что 
называется, «зацепить». Дальше уже 
начинаются количественные показа-
тели, то есть чистая коммерция. 

Повторюсь: мы ставим себя на ме-
сто потребителя, а не рекламодателя, 
хотя, конечно же, имеем в виду инте-
ресы последнего.
– «Контент» возможно превратить 
в «доход»?

– Еще вчера практически все, кто вел 
бизнес в Сети, были без ума от поис-
ковой оптимизации – методов техно-
логической «подстройки» сайтов под 
требования поисковых машин 
(«Гугл», «Яндекс» и др.) – и видели 
своей главной задачей выдвижение 
сайта в «Топ-5» того же «Яндекса» по 
тем или иным запросам. Но сегодня 
все понятнее, что период одержимо-
сти поисковой оптимизацией уходит 
в прошлое, благодаря развитию со-
циальных сетей и тому факту, что по-
исковики начали индексировать 
страницы компаний, скажем, на 
«Фейсбуке», и учитывать количество 
нажатий кнопки «Мне нравится» для 
каждой из них. А понравиться техни-
чески, как при использовании поис-
ковой оптимизации, невозможно: 
значит, надо предлагать посетителям 
сайтов и страниц по-настоящему 
оригинальный, уникальный и тарге-
тированный контент. И такой контент 
в самом деле приносит доход – либо 
материальный, либо имиджевый, ко-
торый позднее все равно конвертиру-
ется в материальный, конечно, при 
грамотной работе с клиентами, при 
осознанных усилиях по укреплению 
их лояльности и по развитию компа-
нии.
– Интернет сжимает пространство 
и время. Насколько важна Интернет-
реклама региональным экономикам в 
сравнении с другими видами рекла-
мы? Какова ситуация с сетевой 
рек ламой, по Вашему мнению, на 
Северо-Западе РФ? И как она будет 
развиваться?
– Интернет наконец-то преодолел 
пределы столичных округов и начал 
распространяться по регионам. Чем 
выше скорости Сети, тем больше воз-
можностей и тем проще обозначить 
себя в масштабах страны и даже за 
рубежом. Как только в регионах осо-
знают все преимущества скоростного 
Интернета и сетевой рекламы, на 
бизнес-карте России появится мно-
жество новых имен (конечно, они 
были и раньше, но о них мало кто 
знал). Теперь ситуация явно изменит-
ся. Вдобавок Интернет позволит ре-
гиональным компаниям в своей дея-
тельности выйти как минимум на 
федеральный уровень, что довольно 
затруднительно и затратно при ис-
пользовании других вариантов рекла-
мы, будь то реклама в СМИ и ТВ. 

Это относится и к Северо-Западу, 

который до сих пор в Интернете был 
представлен, по большому счету, 
только Санкт-Петербургом. При этом 
даже питерские компании не слишком 
охотно вкладываются в сетевую ре-
кламу, не торопятся «застолбить мес-
течко» в он-лайн-пространстве. На 
мой взгляд, причина в том, что многие 
предприниматели продолжают мыс-
лить по старинке, как условный завод 
из первого вопроса или как регио-
нальный орган управления, которому 
«сверху» велели сделать сайт – «чтоб 
было». Если мы всерьез намерены 
приступить к модернизации страны и 
поддерживать и внедрять инновации, 
нужно переходить на новые техноло-
гии работы, в том числе и рекламные. 
В особенности это касается социаль-
ных сетей во всех их разнообразных 
проявлениях. 

Наши «традиционные» предпри-
ниматели, не говоря уже о государ-
ственных структурах, очевидно осто-
рожничают: нет, когда все вокруг 
только и говорят, что о социальных 
сетях, становится понятно – это на-
верняка отличная бизнес- и пиар-
возможность, но ведь еще надо сооб-
разить, как ее использовать. А пока 
они медлят, место под солнцем в 
Social Media – мне кажется, этот анг-
ло язычный термин (дословно «носи-
тели социальности») более точен, не-
жели «социальные сети» – занимают 
другие, более гибкие и решительные. 
Применительно к Social Media вполне 
оправдывает себя знаменитый прин-
цип Наполеона: «Ввяжемся в драку, а 
там посмотрим»; заведите хотя бы 
страничку на «Фейсбуке» или, если 
ваша целевая аудитория – старшие 
школьники и студенты, создайте те-
матическую группу на «В контакте» – 
и сами не заметите, как начнете все 
чаще, активнее (и эффективнее!) 
использовать сетевые инструменты в 
своем бизнесе.

Общая тенденция такова: сегодня 
надо быть в Сети – присутствовать в 
ней, работать, конкурировать, рекла-
мироваться в Интернете, и при пра-
вильной постановке дела это неминуе-
мо принесет положительный резуль-
тат. Главное – не упустить время.   

Беседовал Анатолий Малявин
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СКОЛЬКО ТУРИСТОВ МОЖНО 
НАКОРМИТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?
Вторая половина июня – июль – традиционно самый напряженный период 
у работников сферы туризма Санкт-Петербурга. Это и понятно: гостей со всего 
мира привлекают белые ночи, организуются различные форумы, фестивали 
и конференции, которые нередко специально намечают именно на этот 
период. Десятки тысяч визитеров нужно разместить, предоставить культурно-
развлекательную программу и… накормить. Тема питания – одна из наиболее 
актуальных. Созданы ли в городе на Неве условия, чтобы все гости могли покушать? 
С этого вопроса начался наш разговор с Михаилом Мышаловым, владельцем 
ресторанных сетей «Васаби» и «Розарио».
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– Ситуация постепенно меняется в 
лучшую сторону. Наряду с развитием 
всей туриндустрии развивается и 
ресторанный бизнес. Говорю об этом 
вполне ответственно, опираясь на 
собственный опыт: я ресторатор уже 
10 лет. Хотя, конечно, есть проблемы, 
которые требуют решения на город-
ском и даже федеральном уровне.

Что касается взаимоотношений с 
контролирующими органами – сан-
эпиднадзором, противопожарной 
службой и другими, – то они тоже 
становятся все более цивилизован-
ными. За последние десять лет 
каких-то особых конфликтных ситу-
аций не было. Претензии в основном 
связаны с неправильной конфигура-

цией помещений, изначальными от-
ступлениями в планировке при соз-
дании ресторана. Они обоснованны, 
и приходилось принимать меры. В то 
же время надо отдавать себе отчет: 
контроль со стороны государства 
объективно необходим. В противном 
случае будет обыкновенный бардак: 
с санитарной и пожарной безопасно-
стью, а также со всем остальным. 
К  чему приводит ослабление такого 
контроля, мы знаем – печальных 
случаев немало. Конечно, присут-
ствует такое понятие как кампаней-
щина. К примеру, так было после из-
вестной трагедии в Перми в клубе 
«Хромая лошадь». На мой взгляд, 
строить работу контролирующих 
органов нужно на плановой основе 
при ее четком регулировании. 
– Вы сказали, что некоторые во-
просы нужно решить на городском 
и даже федеральном уровне. О чем 
речь?
– О реальной поддержке. Ведь мы, 
рестораторы, и есть тот малый биз-
нес, о котором так много говорят и на 
словах пекутся. Но лично я помощи 
от государства не видел никогда. 
Даже в плане получения кредита мне, 

имеющему собственную недвижи-
мость, не идут навстречу. Последнее 
оформление кредита в Сбербанке 
продолжается вот уже 4 месяца!

Второй момент касается участия в 
сокращении притока трудовых ми-
грантов и предоставлении рабочих 
мест нашим соотечественникам. Мы 
идем навстречу пожеланиям государ-
ства: работаем со студентами, други-
ми категориями россиян. Всего тру-
доустроили 2 тыс. человек. При том, 
что граждане СНГ как сотрудники 
обходятся нам дешевле. Но мне ни 
разу не сказали «спасибо» за такой 
государственный подход. Хотя в той 
же Германии, когда предприниматель 
трудоустраивает 7 человек, то к нему 

приходят чиновники и спрашивают: 
«Ты создал семь рабочих мест! Спа-
сибо! Чем тебе помочь?» У нас ника-
кой помощи!
– Какой, например, могла бы быть 
такая помощь?
– Возьмите резко возросший соци-
альный налог. По нам, законопос-
лушным рестораторам, это очень 
сильно ударило. Ведь мы платим 
официальные «белые» зарплаты, 
стремимся материально поддержи-
вать сотрудников – и тут такой сюр-
приз. Где брать средства на ведение 
бизнеса, не говоря о развитии? В то 
же время наши сотрудники хотят 
получать кредиты, хорошо трудиться 
и получать за это достойное возна-
граждение. Словом, ситуация серьез-
но осложнилась, и мы поставлены на 
грань выживания. В целом, при су-
ществующем налогообложении 
предпринимателям очень тяжело. 
– В крупных турдестинациях, та-
ких как Лондон, Париж, Барселона, 
Копенгаген или Лиссабон, рестора-
торы не только поддерживают на-
циональные традиции и держат 
марку качества, но они еще и объе-
динены в профессиональные гиль-

дии. Такое объединение существо-
вало и в прежней столице России – 
Санкт-Петербурге, где до 1917 года 
было более 5 тыс. ресторанов, кафе, 
трактиров – больше, чем в Париже. 
Развитие ресторанного дела пред-
полагает появление определенной 
объединяющей структуры по типу 
саморегулируемой организации 
(СРО) в строительстве? 
– На самом деле существует Федера-
ция рестораторов и отельеров Рос-
сии. Есть попытки создания объеди-
нений на региональном уровне. Но, 
на мой взгляд, они не в состоянии 
повлиять на ситуацию. Есть какие-то 
заявления в адрес власти, которые не 
приводят к каким-то конкретным 
решениям.

Возьмите такой частный вопрос, 
как запрет курения в ресторанах. 
Я  сторонник этой меры – вся Европа 
пошла на этот шаг: хочешь курить – 
выходи на улицу. У нас же начинают 
озвучивать какие-то глупые вещи: 
дескать, Россия не такая – здесь все 
равно будут курить. Но почему? Ведь 
в этой «другой России» не ездят на 
красный свет и научились пристеги-
ваться в автомобиле. Мы меняемся! 
Почему не сделать этот шаг на пути к 
цивилизованному обществу? Как 
говорят японцы: «Нет ничего невоз-
можного, просто невозможное требу-
ет больше сил и времени».

Кроме того, это не только забота о 
здоровье наших соотечественников 
и  тех же туристов (представляете, 
как себя чувствуют иностранцы, при-
выкшие к запрету курения?!), но есть 
и чисто экономический аспект. 
В  условиях дефицита электроэнер-
гии в центральной части города при-
ходится расходовать ее на такую 
энергоемкую вещь, как вентиляция. 
Да и деление ресторана на курящую 
и некурящую зоны весьма условно: 
четкой границы нет и от запаха дыма 
все равно полностью посетителя не 
избавить. Поэтому тут два пути: либо 
мы вместе с Европой движемся в 
сторону здорового образа жизни, 
либо нет. 
– В вашем бизнесе велика роль пер-
сонала. Значительные потери ре-
стораны несут от его недостаточ-
ного профессионализма, большой 
текучести кадров, низкой культу-
ры тех, кто непосредственно обща-
ется с клиентами. Вы можете вы-
писать великолепного шеф-повара 

Мне ни разу не сказали «спасибо» за такой 
государственный подход. Хотя в той же Германии, когда 
предприниматель трудоустраивает 7 человек, к нему 
приходят чиновники и спрашивают: «Ты создал семь 
рабочих мест! Спасибо! Чем тебе помочь?» У нас никакой 
помощи!
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из-за границы, но где вы находите 
вышколенный персонал кухни и осо-
бенно официантов?
– Если вы обратитесь к замечатель-
ному произведению Владимира Ги-
ляровского «Москва и москвичи», то 
там есть отдельная глава «Трактиры», 
где речь идет в том числе и об офици-
антах. До 1917 года быть официантом 
в России считалось незазорным. Се-
годня же мы сталкиваемся с тем, что 
престиж работы в зале (официант, 
бармен, менеджер) упал. Считается, 
что это малопривлекательно и неин-
тересно. К нам приходят студенты, 
чтобы подработать в период учебы, и 
мы стремимся, невзирая на профиль 
их будущей профессии, привить ин-
терес к ресторанному делу. Ведь бы-
вает, что человек в первоначально 
избранной специальности себя не 
нашел и, вполне возможно, состоится 
как ресторатор. Но важно, чтобы по-
вышалось уважение к представите-
лям таких профессий, как официант, 
бармен, администратор. Видимо, 
пройдут годы, пока ситуация изме-
нится.

К слову, стало легче находить 
персонал кухни. Несколько лет назад 
был упор на ребят из Средней Азии: 
мы не успевали за ростом количества 
ресторанов. Сейчас стало легче: про-
фессия повара у молодежи все более 
популярна. Многие считают, что это 
престижно и интересно, сформиро-
валось абсолютно правильное пред-
ставление, что повар – это человек, 
который творит. Кстати, у нас под-
писан контракт, согласно которому 

из Японии 2–3 раза в год приезжает 
шеф-повар и контролирует, как мы 
все делаем. Вот уже шесть месяцев у 
нас в Петербурге «вахтовым мето-
дом» работает итальянский шеф-
повар. Т. е. контроль кухни налажен, 
и он достаточно строгий.
– Петербург может стать «раем 
для гурманов»? Москвичи утвержда-

ют, что у них готовят вкуснее, чем в 
Петербурге…
– Нет такого понятия «вкусно». Для 
ресторатора это слово неприемлемо. 
Для одного клиента вкусно – это 
борщ, для другого – суши, и они ни-
когда не найдут компромисса. Ско-
рее, речь о том, что в Москве более 
развита культура питания вне дома. 
И дело не только в том, что выше 
уровень жизни и большие зарпла-
ты, – там совсем иной ритм жизни. 
Допустим, если москвич знает, что 
приготовить дома ужин будет на 20% 
дешевле, чем поесть в ресторане, то 
он отправится туда. Почему? Просто 
у него нет времени на приготовление 
пищи.

В ближайшее время стать «раем 
для гурманов» Петербург не сможет. 
Москва будет впереди не только за 
счет большего количества туристов, 
командировочных, но и в целом лю-
дей, которые питаются вне дома. Да, 
Петербург – это не Псков и Черепо-
вец, где в рестораны в основном хо-

дят по пятницам и субботам. Однако 
Москва заметно опережает по посе-
щаемости. Хотя, например, по на-
полнению японских ресторанов Пе-
тербург превосходит Москву.
– Что Вы порекомендуете сделать 
для того, чтобы Петербург мог при-
нять 10 млн туристов в год?
– Для этого одних усилий ресторато-

ров и всей сферы гостеприимства 
мало. Тут велика роль городской 
власти. Нужно понимать: сегодня 
человеку, отправляющемуся в Петер-
бург, интересен не только стандарт-
ный набор (Эрмитаж, Русский музей, 
Петергоф и т. д.), но и нечто иное. 
Это иностранец ограничится тради-
ционными местами посещений, а 
оте чественному туристу хочется и 
каких-то развлечений – он мог бы 
приезжать к нам регулярно. К при-
меру, жду, когда построят новый ста-
дион на Крестовском острове – в 
Петербург потянутся любители 
спорта: посмотреть достопримеча-
тельности и сходить на футбольный 
матч. Ведь туризм бывает разный: 
культурный, спортивный, семейный, 
гастрономический и т. д. Для одних 
объект номер один – Эрмитаж, а для 
других – океанариум.

Нужна четкая политика, направ-
ленная на повышение всесторонней 
привлекательности города на Неве 
как туристической столицы. Причем, 
акцент сделал бы именно на внутрен-
ний туризм. Гость из-за рубежа, как 
правило, приезжает один раз, а рос-
сияне могли бы наведываться чаще. 
Особенно из Москвы, Северо-Запада 
РФ. Для этого открыть еще несколько 
«Диво-островов», аквапарков – мы 
существенно отстаем в создании ин-
дустрии развлечений. Плюс должны 
создаваться новые музеи: техниче-
ские, современного искусства и т. д. 
В  этом плане мы совсем не идем впе-
ред. Помните в «Алисе в Стране Чу-
дес»: «Чтобы не стоять на месте  – надо 
бежать вперед, а чтобы бежать впере-
ди  – надо бежать еще быстрее».   

Беседовал Олег Починюк

Нет такого понятия «вкусно». Для ресторатора это слово 
неприемлемо. Для одного клиента вкусно – это борщ, для 
другого – суши, и они никогда не найдут компромисса. 
Скорее, речь о том, что в Москве более развита культура 
питания вне дома. И дело не только в том, что выше 
уровень жизни и большие зарплаты, – там совсем иной 
ритм жизни. 

У нас подписан контракт, согласно которому из Японии 
2–3 раза в год приезжает шеф-повар и контролирует, как 
мы все делаем. Вот уже шесть месяцев у нас в Петербурге 
«вахтовым методом» работает итальянский шеф-повар. 
Контроль кухни налажен, и он достаточно строгий.



История фонтана «Самсон, разди-
рающий пасть льва» началась в Пе-
тергофе в 1735 году, когда в честь 
25-летия исторической победы рус-
ской армии над шведами при Полта-
ве, одержанной 27 июня 1709 года в 
день св. Сампсония Странноприимца, 
соорудили фонтан. Первоначальную 
статую скульптор Б.-К. Растрелли 
вместе со своими помощниками 
А. Селивановым и А. Хрепиковым от-
лили из свинца и вызолотили. Поста-
мент «Самсона» спроектировал архи-
тектор М. Земцов, а гидротехническое 
оснащение создал мастер-гидравлик 
П. Суалем. К 1801 году скульптура 
обветшала, и ее заменили бронзо-
вой группой, выполненной по модели 
М. Козловского. Новый постамент 
исполнили по проекту А. Воронихи-
на. После освобождения Петергофа 
в январе 1944 года «Самсон» не был 
обнаружен. В 1947 году скульпторы 
В. Симонов и Н. Михайлов на основе 
архивных данных, фотографий и работ 
М. Козловского воссоздали всемир-
но известную скульптуру «Самсона». 
Восстановленный ансамбль открыли 
14 сентября 1947 года. 31 декабря 
2010 года статуя была демонтирова-
на и отправлена на реставрацию, а 17 
апреля 2011 года – возвращена на 
свое место.

 только факты 
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16 апреля 2011 года на всем протя-
жении пути следования торжествен-
ной процессии со скульптурой 
«Самсон» – жемчужиной фонтанно-
го убранства Петергофа – многочис-
ленные петербуржцы и гости города 
восхищались работой реставраторов 
и меценатов.

Кто помог восстановить всемир-
но известную скульптуру? Рестав-
рация скульптурной группы «Сам-
сон, раздирающий пасть льва» про-

ходила с декабря 2010 года в 
мастерских НПО «ПИН». Статуя 
была дважды покрыта сусальным 
золотом. Двойным слоем всю скуль-
птуру покрыли впервые. Это сдела-
но для того, чтобы увеличить срок 
службы золотого покрытия, которое 
подвергается и механическому воз-
действию воды, и влиянию погод-
ных условий. Всего на главную фи-
гуру Петергофа ушло около кило-
грамма сусального золота. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СИМВОЛА 
ПЕТЕРГОФА ПРЕВРАТИЛИ 
В ПРАЗДНИК

Анастасия ФЕДОТОВА

Нас всюду окружают символы, позволяющие 
не утратить связи с национальной историей. По нашему 
отношению к памятникам, бережному сохранению 
или, напротив, равнодушной их утрате, можно судить 
о цивилизованности власти и народа.
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Как из возвращения символа на 
отреставрированный пьедестал 
сделать торжественное событие? 
Генеральный директор музея-
заповедника «Петергоф» Елена 
Кальницкая предложила такой сце-
нарий: «Самсон» поедет в Петергоф 
в открытом виде на специальной 
платформе по маршруту, частично 
совпадающему с маршрутом 1947 
года: 18-ая линия В. О. (реставраци-
онные мастерские), Малый про-
спект В. О., наб. адм. Макарова, 
Биржевая площадь, Дворцовый 
мост, Дворцовая площадь, Невский 
проспект, площадь Островского, 
Невский проспект, Адмиралтейский 
проспект, Исаакиевская площадь, 
Вознесенский проспект, наб. Обвод-
ного канала, Старо-Петергофский 
проспект, площадь Стачек, проспект 
Стачек, Петергофское шоссе, Санкт-
Петербургское шоссе, Петергоф. 
В 1947 году его везли без позолоты, 
ее делали на Большом каскаде ле-
том. Поэтому, наверное, такой три-
умфальный путь «золотого Самсо-
на» был вдвойне уникален».

С реставрацией «Самсона» затя-
гивать было нельзя: прежняя позо-
лота, частично утраченная, потуск-
нела и бронзовая статуя-символ 
стала демонстрировать скорей былое 
величие Российской Империи. 
Сбербанк России с вниманием подо-
шел к идее Музея-заповедника «Пе-
тергоф» о бережном сохранении на-
ционального исторического насле-
дия россиян.

«Сбербанк с большим удоволь-
ствием принял участие в этом кра-
сивом и благородном проекте. 
У каждого петербуржца свой Сам-
сон. Для военного поколения это 
символ возвращения к мирной жиз-
ни, символ созидательной мощи 
России. Для нас это образ, с самого 
детства неразрывно связанный с 
Петергофом. И каждый гость наше-
го города, кто хотя бы раз в своей 
жизни побывал у Большого каскада 
фонтанов, запомнил Самсона на-
всегда. Мы обязаны сохранить его 
для будущих поколений», – сказал 
председатель Северо-Западного 
банка ОАО «Сбербанк России» 
Александр Говорунов.   
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Промышленность без живой науки и 
патриотичной системы просвещения 
явно неконкурентоспособна. Откуда 
возьмутся в России сотни тысяч 
мальчишек и девчонок, увлеченных 
миром техники, если ни чиновники, 
ни бизнес не помогают физикам, хи-
микам, биологам, математикам, 
астрономам увлекательно рассказы-
вать детям о законах природы?

В Петербурге преподаватели и 
студенты вузов поддержали инициа-
тиву трех предпринимательниц соз-
дать интерактивный музей занима-
тельной науки. И, несмотря на чинов-
ничий скепсис и равнодушие, в 
декабре 2010 года «ЛабиринтУм» от-
крылся и все больше и больше при-
влекает внимание детей и родителей. 

Оказывается, мир науки российским 
детям можно демонстрировать иначе, 
чем скучно.

Оказывается, технических музеев в 
культурной столице мало: в Петер-
бурге можно назвать разве что Желез-
нодорожный музей и Музей связи (да 
плюс, с натяжкой, Военно-морской и 
Артиллерийский). Музеев естествен-
ной истории вообще нет. В обычном 
музее, на любой выставке детей встре-
чают таблички «Руками не трогать!», 
«За ограждение не заходить!». А в 
«ЛабиринтУме» все экспонаты не 
только можно, но и нужно потрогать, 
взять, повертеть в руках. Или влезть 
внутрь их. А главное – здесь можно и 
нужно осмысленно работать с экспо-
натами, изучать их, исследовать. Ведь 

это музей занимательной науки.
Оказывается, играя, веселясь и раз-

влекаясь, можно постигать смысл 
физических и химических явлений.

В цивилизованных странах науч-
ные музеи работают уже давно. 
Условно их можно разделить на два 
вида. Первая группа – более старые 
политехнические музеи, где показаны 
этапы развития науки и техники, 
представлены реальные машины и 
механизмы разных времен и народов. 
К ней можно отнести Музей естест-
вознания и Музей науки в Лондоне, 
Немецкий музей в Мюнхене, Музей 
науки и техники Леонардо да Винчи в 
Милане, Национальный технический 
музей в Праге, Музей науки и ремесел 
в Париже, Музей науки и промыш-

ФИЗИКИ И ХИМИКИ ХОТЯТ 
УВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ НАУКОЙ…

Евгений ГОЛУБЕВ

План превращения России в сырьевую колонию промышленных 
стран срывают энтузиасты из детского музея «ЛабиринтУм».
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ленности в Чикаго, Музей науки и 
технологий в Шанхае и др. И вторая 
группа – более молодые музеи – 
интер активные, экспонаты которых 
предназначены не только для пассив-
ного изучения, здесь экспонаты и 
устройства «ждут» участия зрителей 
в разных экспериментах. Это центр 
«Эврика» под Хельсинки, музей нау-
ки и технологий «Немо» в Амстерда-
ме, Городок науки и индустрии «Сите» 
в Париже, Город науки и искусств в 
Валенсии, «Эксплораториум» в Сан-
Франциско и др. Энтузиасты науки, 
сплотившиеся вокруг «Лабиринт-
Ума», решили помочь российским 
детям не отставать от их счастливых 
сверстников за рубежом.

Делать открытия – здорово!
Оказалось, что «ЛабиринтУм» созда-
ли вовсе не физики. А три женщины-
экономиста, которые захотели уди-
вить собственных детей: Оксана Ор-
лова, Екатерина Пустошная и 
Ека терина Андреевская.

– Мы втроем не раз путешествова-
ли по Европе с детьми (от года до 
12  лет) и искали, куда можно пойти. 
В  больших музеях типа Эрмитажа 
или Лувра детям скучновато: нельзя 
ничего трогать, нужно вести себя 
чинно. Но мы нашли научные музеи: 
под Хельсинки – «Эврику», в Амстер-
даме – «Немо», в Париже – Городок 
науки «Сите». Во многих крупных 
городах есть такие музеи, – рассказы-
вает Оксана Орлова, одна из органи-
заторов музея «ЛабиринтУм».

Нам было обидно, что в Петербурге 
для детей не было своего музея. Те-
перь есть! В августе 2009-го мы от-
крыли в Александровском парке пер-
вый интерактивный музей-театр 
«Сказкин дом», ориентированный на 
детей от года до 12 лет. Опыт оказался 
очень удачным. И мы продолжили: в 
конце 2010-го открылся «Лабиринт-
Ум».

В Петербурге очень много детей и 
музей занимательной науки остро 
необходим. Очень важно показать 
ребятам науку с привлекательной 
стороны – в нежном возрасте, когда 
их можно правильно сориентировать. 
Показать, что наука может быть увле-
кательной, что исследовательская де-
ятельность интересна. Не менторски 
наставлять, а продемонстрировать на 
деле, в занимательных опытах. Чтобы 
дети увидели: делать открытия, по-

знавать новое, разбираться, как 
устроен мир вокруг, – это здорово! 
И  вообще, «что?», «как?» и «поче-
му?»  – любимые детские вопросы. 
И  здесь, в «ЛабиринтУме», на многие 
из них можно найти ответы.

По следам Перельмана
Рассказывает профессор Сергей Ста-
феев, декан естественнонаучного фа-
культета Санкт-Петербургского уни-
верситета информационных техноло-
гий, механики и оптики (СПбГУ 
ИТМО):

– Россия была первой в этом дви-
жении. Началось все с Дома занима-
тельной науки, который в 1934–1935  гг. 
здесь, в Ленинграде, устроил Яков 
Перельман, известный автор «Занима-
тельной физики», «Живой математи-
ки», «Занимательной астрономии» и 
прочих увлекательных книг. На них 
выросло не одно поколение нынешних 
отцов и дедов. Интерес к науке, любовь 
к науке мы впитывали с детских лет.

Сначала Дом занимательной науки 
был в павильоне на Елагином острове, 
потом в Фонтанном доме; в книжке 
«Доктор занимательных наук» про 
него написано. Через этот музей 
прошли десятки тысяч детей, и потом 
в воспоминаниях многих знаменитых 
конструкторов, инженеров, ученых 
мы встречаем строки о том, что инте-
рес к физике и к технике у них возник 
в Доме занимательной науки… Затем 
была война, блокада, Перельман умер, 
а после войны Дом не возобновили.

В 1960-е годы весь мир понял проб-
лему – потеря мотивации у молодежи 
к техническому образованию. И  во 
многих странах началось движение 
«по следам Перельмана». Сегодня эта 
концепция выглядит так: есть образо-
вание – education и есть развлечение – 
entertainment. В результате их «скре-
щивания» появился новый термин: 
edutainment – сочетание игры и об-
разования, внедрение в науку и тех-
нику игровых форм. Понятно, почему 
так нужно делать. Изменился мента-
литет молодежи, клиповое мышление; 
им нужно показать, что физика – это 
не страшно. Да, это сложно, но инте-
ресно. С помощью только доски и 
мела сегодня новое поколение уже не 
воспитаешь. Они даже страницу сле-
пого текста прочитать не могут – обя-
зательно нужны картинки, чтобы за-
цепить сознание, короткие тезисы, 
игры, увлекательные эксперименты.

Хорошо, что в Петербург, хоть и 
через 75 лет, но возвращается музей 
занимательной науки.

Малыш в роли великана
Один кубический метр – это много 
или мало? Сколько детей в нем по-
местится? Чтобы узнать это, нужно 
обязательно залезть внутрь – хорошо, 
что стеклянный ящик размером как 
раз с кубический метр стоит рядом с 
входом. Семиклассники набились в 
него «под завязку» – и только семеро 
сумели влезть. А вот первоклашек 
поболе будет – целых одиннадцать!.. 
Увлекательные эксперименты в музее 
«ЛабиринтУм» начинаются прямо с 

Знакомый предприниматель инфор-
мировал редакцию журнала «Конку-
ренция и рынок», что на выставке в 
Ленэкспо через час начнется засе-
дание Столыпинского клуба на тему 
«Кадры по-прежнему решают все?». 
Мы поручили нашему корреспонденту 
узнать, какие вопросы будут обсуж-
дать в клубе. Он сообщил: «Совмести-
ма ли новая реформа образования в 
России и курс на модернизацию? Как 
остановить процесс «утечки мозгов» 
из России? Вузы и бизнес: пути взаи-
модействия». 
Согласитесь, вопросы актуальные, 
но корреспондент смог высидеть не 
более 30 минут – скучно. Уж если 
столь актуальная тема неинтересно 
подается организаторами заседания, 
то, наверно, не случайны и результаты 
социологических исследований, вы-
полненных агентством Kelly Services:
• 68% россиян готовы переехать ради 

хорошей работы в Европу;
• соискатели хотят работать в гости-

ничном бизнесе, информационных 
технологиях, сельском хозяйстве, 
медицине;

• россияне не боятся конкуренции со 
стороны аборигенов.

По мнению респондентов, «в России 
во многих отраслях стагнация, компа-
нии международного уровня почти не 
представлены. В Европе карьера де-
лается быстрее». Уж если наиболее 
активное молодое население России 
«намыливается» на заработки в За-
падную Европу, то впору задумать-
ся  – куда ведут страну современные 
российские реформаторы?

 красноречиво 
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порога. Сможешь ли поднять тяже-
ленный 150-килограммовый сейф? 
Голыми руками – вряд ли. А вот с по-
мощью нехитрых законов физики 
(о  которых, вроде, даже в учебнике 
читал…) – легко. Даже малыш почув-
ствует себя богатырем, стоит ему по-
тянуть за длинный рычаг… А если хо-
чешь освоить роль громовержца, 
Перуна или Зевса, – проходи в тем-
ную комнату: там можно управлять 
молниями, которые бьют в ладонь. 
«И  совсем не больно!» – так восклик-
нул один шестилетний смельчак, 
поймав искру.
– Здесь на площади около 600 м2 со-
брано порядка 60 экспонатов. Поче-
му именно эти, а не другие? Как вы 
выбирали, что делать в первую оче-
редь?
– Выбирали с точки зрения детей – 
чтобы им было интересно. Мы много 
видели в поездках и представляли, 
что мы хотим, каким будет наш му-
зей,  – определила Оксана Орлова. – 
Было ясно: наши устройства не 
должны повторять приборы, которые 
хранятся в кабинете физики или хи-
мии. Но они обязаны основываться 
на законах и явлениях, которые опи-
саны в учебниках. А главное – сделать 
экспонаты такими, чтобы они вызы-
вали жгучий интерес, приковывали к 
себе внимание с первого же знаком-
ства. Согласитесь, материал усваива-
ется куда лучше, если ты участвуешь 
в эксперименте и сам, своими руками 
получаешь результат. Лучше увидеть, 
как устройство работает, включить-
выключить, чем просто посмотреть 
иллюстрации в учебнике.

Конечно, без физиков и инженеров 
не обошлись. Нам помогают научные 
консультанты из ведущих техниче-
ских вузов Петербурга: СПбГУ 
ИТМО, Политехнического универси-
тета, Педагогического университета 
им. Герцена. Вместе с ними придумы-
вали конструкции и решали, как их 
изготовить. Мы ничего не закупали за 
рубежом, все экспонаты производили 
в России.
– В Европе производители подобных 
экспонатов работают десятки лет. 
Вы не хотели что-то у них заку-
пить?
– Цены «кусаются». Сила бренда 
очень серьезно влияет на добавлен-
ную стоимость, – с экономической 
точки зрения объяснила Екатерина 
Пустошная, соучредитель и совладе-

лец музея. – А если можно сделать у 
нас, то почему бы нет? В России есть 
еще мастера, которые умеют блоху 
подковать.

Экспонаты и наши, и западные де-
монстрируют одни и те же законы 
физики. Но можно конструкцию цве-
точками украсить, а можно выполнить 
в лаконичном дизайне и сделать упор 
на экскурсию, на игру актера. Мы 
сделали работающие экспонаты, ин-
тересные для восприятия детей и ми-
нимально необходимые, без излишних 
«наворотов», рассчитывая на гида, 
который объяснит ребятам, что это 
такое и как его использовать.
– Какие разделы физики представ-
лены в музее?
– Механика, оптика, динамика, элек-
тричество и магнетизм, гидродинами-
ка. Есть и математика (водяные «пи-
фагоровы штаны»), немного химии. 
Будем расширять экспозицию во всех 
направлениях.
– Пробовали обращаться в государ-
ственные органы за помощью?
– Во время организации музея «Сказ-
кин дом» обращались к государствен-
ным структурам, но поддержки не 
нашли – поскольку был год «не де-
тей». И поняли, что быстрее сделать 
самим. А теперь мы их приглашали 
сюда, в «ЛабиринтУм», общались с 
сотрудниками Комитета по культуре 
и Комитета по образованию. Им по-
нравилось – нам предлагают дружить 
с другими музеями, участвовать в 
разных конкурсах грантов. Мы со-
ставили список, где участвовать, что 
делать. Будем подавать на гранты, в 
первую очередь международные. 
Ведь когда создавали «ЛабиринтУм», 
общались с большим количеством 
иностранных коллег – в т. ч. из Все-
мирной ассоциации интерактивных 
музеев.

Сила первая: власть
Почему таких замечательных музеев 
у нас до сих пор не было? Неужели 
чиновники от образования, культуры, 
науки у нас такие нерасторопные? 
Вроде, все соглашаются с тем, что 
надо увлекать детей естественными 
науками и техникой. А на деле чинов-
ники (и региональные, и федераль-
ные) не заботятся о том, чтобы созда-
вать условия для развития научных и 
технических музеев нового типа – со-
временных, интерактивных. Они даже 
станции юных техников сохранить не 

пожелали.
А что может сделать власть на день-

ги налогоплательщиков? Почему не 
может помочь организаторам «Лаби-
ринтУма» и таким же, как они, пред-
принимателям, которые на свой страх 
и риск создают нашим детям площад-
ку для мощного интеллектуального 
развития? Какие преференции в сфере 
начального технического образования 
можно обеспечить?

А на поверку оказывается: чинов-
ники не могут предоставить огромное 
помещение – 5 тыс. м2, а лучше 
10  тыс. м2 – без арендной платы. И не 
потрудились с законодателями про-
думать и обеспечить налоговые льго-
ты для бизнеса, который готов вкла-
дывать деньги в наше общее будущее. 
В Польше, например, существуют 
такие налоговые льготы для бизнес-
менов, помогающих церкви и нацио-
нальным музеям.

И если уж мы вспомнили Европу, 
то нелишне напомнить, какие площа-
ди отданы в западных (да и восточ-
ных) странах под интерактивные му-
зеи. К примеру, «Эксплораториум» в 
Сан-Франциско – огромный двух-
этажный ангар, в котором с удиви-
тельной изобретательностью и про-
стотой демонстрируются различные 
физические явления и процессы (от 
моделирования вулканической дея-
тельности до оптических эффектов). 
Экспонаты Музея науки в Шанхае 
можно с удовольствием изучать це-
лый день. Немецкий музей достиже-
ний естественных наук и техники в 
Мюнхене почти целиком занимает 
остров на реке Иза, его площадь – 55 
тыс. м2, а чтобы просто обойти все 
коридоры, придется преодолеть путь 
в 19 км. А  площадь Города науки и 
искусств в Валенсии (Испания) – 350 
тыс. м2, – самый большой и уникаль-
ный центр в Европе, находится в 
бывшем русле реки Турия. Одно из 
зданий (в форме скелета кита) зани-
мает в нем Музей наук принца Фели-
пе, где каждое направление науки за-
нимает целый этаж.

Понятно, что предлагая в качестве 
примера лучшие мировые образцы, 
мы ведем речь не только о конкретном 
музее «ЛабиринтУм», но смотрим го-
раздо шире. «Интерактивный му-
зей» – таким может быть крупный 
федеральный проект России, и «Ла-
биринтУм» может послужить дей-
ствующей моделью, по образцу кото-
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рой можно создавать подобные музеи 
в других крупных городах, в каждом 
федеральном округе.

Звезды под ногами
Продолжает свой рассказ профессор 
Сергей Стафеев:

– Главное отличие музея «Лаби-
ринтУм» в том, что это частная ини-
циатива энтузиастов. Везде – в Шве-
ции, Германии, Финляндии, Эстонии, 
Голландии, Англии, Канаде – во всех 
странах такие музеи поддерживаются 
государством, везде имеют бюджетное 
финансирование. Я 3 часа ходил по 
Музею науки в Шанхае – там вложе-
ны миллиарды долларов. Причем го-
сударственные!.. Наша проблема в 
том, что Правительство РФ не зани-
мается этим вопросом. Должна быть 
федеральная программа для того, 
чтобы такие проекты развивались, 
чтобы было методическое сопрово-
ждение. А здесь вроде бы есть какие-
то бизнесмены, которые берут финан-
сирование проекта на себя, а потом, 
может быть, город будет поддержи-
вать эту инициативу. Но во всем мире 
делается не так.

Недавний пример: шикарный музей 
науки в Эстонии «Аахо». Началось с 
того, что Тартусский университет вы-
делил небольшие деньги и помещения, 
там начались выставки. Был приток 
туристов. Когда почувствовали, что 
дело пошло, подключился город Тарту. 
Туристы туда стали съезжаться из 
других городов, в т. ч. из Таллинна. 
Тогда включилось правительство 
Эстонии. И теперь музей науки «Аахо» 
финансируется на 50% эстонским 
правительством, по 25% вкладывают 
город Тарту и Тартусский университет. 
Ноль частных денег! Они сделали это 
за 2 года. В  мае под Тарту было откры-
тие стационарного комплекса, в т. ч. 
первого в мире шарового планетария: 
люди в центре, а вокруг – звезды, и 
даже внизу, под зрителями.

В «ЛабиринтУм» городские власти 
Петербурга не вложили ни копейки. 
А когда мы с ними говорили, нам 
сразу сказали: в коммерческий проект 
не будем вкладывать деньги. Даже 
если бы хотели, не можем это сде-
лать… Ладно, не покупайте им экспо-
наты, но хотя бы профинансируйте 
программу похода сюда детей через 
школы, через Академию постдиплом-
ного педагогического образования. 
Здесь ведь можно и учителей учить, а 

не только школьников. Нет, что вы!.. 
Другие приоритеты.

Создать Вселенную за полчаса
Профессор БУМ (то есть «Большой 
ум») и его ассистент Фосфор Неоно-
вич для того, чтобы рассказать о за-
конах физики, привели семиклассни-
ков… на кухню. Сначала профессор 
показал, как пробка балансирует на 
горлышке бутылки (с помощью двух 
вилок, воткнутых в нее) – он даже 
выливал воду из бутылки, а пробка 
все равно не упала. Потом вскипятил 
воду на спиртовке, держа пробирку 
голыми руками. Попросил ребят 

проткнуть спицей надутый воздуш-
ный шарик, и одной девочке это уда-
лось – шарик не лопнул и не сдулся!.. 
Но самым увлекательным объектом 
для исследований оказалась глубокая 
тарелка с киселем. Если профессор 
медленно давил пальцем сверху вниз, 
то легко доставал до дна. А если бы-
стро, то никак не мог достать: кисель 
сопротивлялся. Да так, что в брусок, 
лежащий на поверхности этого чудо-
киселя, ассистент профессора даже 
смог забить гвоздь!
– Я заметил: группу сопровождает 
не только экскурсовод, но и учитель-
ница. Но она не вмешивается.
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– Каждый день приходят классы с 
учителями. Экскурсоводы ведут, а 
учителя комментируют эксперимен-
ты при необходимости, – сообщила 
Екатерина Андреевская, один из ор-
ганизаторов проекта. – Учителя вос-
принимают «ЛабиринтУм» как воз-
можность дополнительного образо-
вания и возможность стимулировать 
интерес школьников к естественным 
наукам.

Мы регулярно проводим открытые 
экскурсии для учителей, чтобы они 
могли использовать наши экспонаты 
в собственных целях. Проводим 
встречи с методистами и учителями, 
чтобы понимать их задачи и коррек-
тировать свои программы, заказывать 

новые экспонаты. Чтобы музей был 
помощником в дополнительном об-
разовании, а не просто местом для 
игры.
– Учителя могут такие экспонаты 
воспроизвести в школе?
– Вряд ли. С точки зрения оптики 
создать «Зеркальный лабиринт», 
«Голову на блюде» или «Комбиниро-
ванное зеркало» можно. Но очень 
сложно. Ведь для этого нужно значи-
тельное пространство, чтобы устано-
вить экспонаты; нужна необходимая 
производственная база, финансовые 
средства, чтобы устройства заказать 
и сделать. Поэтому они и приходят к 
нам.
– Экспонаты рассчитаны на вос-

приятие школьников. А чем интере-
суются профессора?
– Музей вызвал интерес и у них. Им 
интересно участвовать методически, – 
рассказывает Оксана Орлова. – Ву-
зовские преподаватели заинтересова-
ны в том, чтобы формировать буду-
щих абитуриентов. Ведь интерес к 
естественным наукам и техническим 
специальностям падает. А для работы 
на стендах мы привлекаем студентов 
СПбГУ ИТМО, РГПУ, СПбГУ.

– В рамках школьной и вузовской 
программы не всегда можно показать 
те опыты, какие хочется продемон-
стрировать фанатам своего дела, – до-
бавила Екатерина Пустошная. – И мы 
только «за», если их накопленные 
знания и идеи, как объяснить тот или 
иной процесс, могут быть ими реали-
зованы здесь. Некоторые предлагают 
помощь в создании новых экспонатов. 
Например, показ вихревых токов или 
демонстрацию принципов создания 
Вселенной. То, что мы видим глазом 
за секунду в опыте, происходит в те-
чение веков в космосе. Это моделиро-
вание тех процессов, которые работа-
ют в мироздании.
– В самом начале вы сказали, что 
делали музей для своих детей. А те-
перь как вам дети помогают? Мо-
жет, придумывали что-то?
– В основном они тестируют наши 
музеи – и «Сказкин дом», и «Лаби-
ринт Ум». Прежде чем открыться, мы 
просим их вместе с друзьями пройти 
посмотреть, что удобно, что неудоб-
но, – рассказала Екатерина Андреев-
ская.
– И что-то меняли по их подсказ-
ке?
– Технические вещи, связанные с эр-
гономикой, удобством и безопас-
ностью. С высоты роста взрослого не 
все видно. Дети замечают точнее со 
своей позиции. Планируем обратить-
ся к помощи школьников и студентов 
в создании интерактивных экспона-
тов. Возможно, даже объявим конкурс 
на лучшую идею.

– Мы сотрудничаем с городским 
Центром поддержки физического об-
разования, – добавила Оксана Орло-
ва. – Они каждый год устраивают фе-
стиваль «Физический фейерверк», в 
рамках которого проходят физиче-
ские игры. В этом году (в феврале-
марте) отборочный тур фестиваля 
проходил у нас. Собирались школь-
ные команды, проводили соревнова-
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ния, сочетающие элементы таких ин-
теллектуальных игр, как «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». 
В  городе нас заметили.

Не потерять науку
Профессор Сергей Стафеев отметил:

– Два года назад мы сделали Музей 
оптики в учебном корпусе СПбГУ 
ИТМО на Биржевой линии. В 2010 
году получили за него премию Прави-
тельства РФ в области образования. 
Но у нас научно-образовательный, а 
не коммерческий проект: денег не бе-
рем; но нет свободного посещения, 
нет такого потока посетителей, клас-
сы записываются заранее. Идея соз-
дателей музея «ЛабиринтУм» мне 
оказалась близка, мы помогали им 
конструировать зону оптики. «Зер-
кальный лабиринт» вначале рассчи-
тывали сделать площадью 5 х 3 метра, 
но получилось не очень интересно, 
пришлось увеличить до 5 х 5 метров. 
Теперь там порядка 150 зеркал, за-
блудиться запросто можно. Есть и 
свои хитрости: например, ультрафио-
летовый тупик, где можно прочитать 
на карточке невидимую надпись.

Но есть одна опасность, о ней гово-
рил академик Жорес Алферов на не-
давнем заседании Всероссийского 
научно-методического совета по фи-
зике, которое проходило в феврале 
2011 года в Петербурге, в Политехни-
ческом университете. Там представ-
ляли музей «ЛабиринтУм», и Жорес 
Иванович сказал: «Важно, чтобы в 
этих развлекательных проектах не 
потерялась суть: не была бы только 
игра, только фокусы, а были бы пра-
вильные физические объяснения, 
была бы методическая база. Поэтому 
физики должны брать шефство над 
такими музеями. С одной стороны – 
это коммерческий проект, и во всем 
мире они успешны, идет сплошной 
поток посетителей. А с другой – обя-
зательно должны присутствовать на-
ука, элементы образования».

В «ЛабиринтУм» я приводил ректо-
ра Электротехнического университета 
Владимира Кутузова, декана физичес-
кого факультета Политеха Вадима 
Иванова, декана физического факуль-
тета СПбГУ Александра Чирцова, 
обязательно приведу сюда коллег из 
Морского технического университета 
и Университета аэрокосмического 
приборостроения. Постараемся со-
брать пул технических вузов, которые 

помогали бы проекту «ЛабиринтУм».
С коллегами мы договорились по 

нескольким направлениям: прямая 
помощь музею экспонатами, прямая 
методическая помощь, разработка 
сценариев шоу, которые проходят в 
лекционном зале. Сейчас в музее уже 
работают такие программы, как «Фи-
зика на кухне», «Наука для малы-
шей», «Волшебные жидкости или 
удивительная химия», и их можно 
сделать много и разных. Может быть, 
откроем лекторий более серьезный, 
лекции будут читать Чирцов, Стафе-
ев, Иванов и другие по отдельным 
темам, по отдельному расписанию. 
Если получится, сделаем здесь видео-
трансляции тех демонстраций, кото-
рые физически сюда не привезти: ин-

тересные опыты с жидким азотом или 
мощные электрические разряды (их в 
принципе здесь нельзя устроить из-за 
вопросов безопасности). Это «кино» 
будет сопровождать лектор с научны-
ми комментариями.

Сила вторая: промышленность
Как можно привлечь крупный бизнес 
к созданию и развитию интерактив-
ных научных и технических музеев? 
С одной стороны, дальновидные соб-
ственники промышленных предприя-
тий осознают, что они нуждаются в 
талантливых ученых, изобретателях 
и  инженерах, которые приобщились к 
миру техники в юные годы. Образова-
тельные проекты национальной про-
мышленности поддерживать выгодно. 
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Бизнес можно мотивировать вклады-
вать деньги в технические колледжи, 
вузы и музеи путем налоговых льгот. 
Интерактивные музеи – это индуст-
рия развлечений и одновременно 
часть системы национального про-
свещения, они могут быть привлека-
тельны предпринимателям, если 
Правительство РФ проводит про-
мышленную политику в националь-
ных интересах. 

Если чиновники заняты уничтоже-
нием промышленности, науки, а уни-
кальную национальную систему 
школьного и вузовского образования 
постоянно перестраивают, так что в 
конечном итоге приходят к заключе-
нию: топ-менеджеров для модерниза-
ции промышленности и госаппарата 
будем готовить за границей, – то по-
нятно, почему у них нет времени и 
желания создавать технические музеи 
в России.

Однако капитанам российской про-
мышленности должно быть не все 
равно. Конкурентоспособность нацио-
нальной промышленности может дер-
жаться высоко только благодаря ин-
теллекту русского инженера, ученого 
и предпринимателя, готовых к любой 
сложной работе: надо – блоху подкуют 

аглицкую, надо – орбитальную стан-
цию «Мир» выведут в космос.

Выявить талантливых кулибиных, 
путиловых, сикорских, королевых в 
самом раннем детстве – для этого 
и  предназначены интерактивные му-
зеи науки. И чем скорей русская про-
мышленность осознает, с кем она мо-
жет наращивать свою конкурентоспо-
собность, тем быстрее она станет 
«выздоравливать». Глядишь, и поя-
вятся тогда в Минобрнауке и Мин-
промторговле с подачи лидеров про-
мышленности чиновники, говорящие 
на правильном, как у П. А. Столыпина, 
русском языке.

Комнатное торнадо
– Почему у нас в городе до сих пор не 
было такого музея?
– Только благополучное общество 
начинает задумываться о том, какое 
поколение растет. Наша страна пере-
жила много сложных процессов, во 
время которых становился на ноги 
прежде всего «взрослый» бизнес, – 
пояснила Екатерина Пустошная. – 
Мы обратились к предприниматель-
ству, связанному с детьми. И зашли с 
наиболее сложной стороны. Гораздо 
легче было бы открыть еще один раз-

вивающий центр, потребность в кото-
ром есть каждодневно, или кружки, 
куда дети ходят по абонементам. Но 
хотелось сделать что-то глобальное, 
необычное, хотя с экономической 
точки зрения – это менее выгодное 
дело. Ребенок придет сюда один раз и, 
если ему понравится, придет еще раза 
два в год, не больше.

В Европе подобные музеи суще-
ствуют на государственные деньги. 
Население той же Эстонии или Фин-
ляндии сравнимо с населением Пе-
тербурга – ехать из одного конца 
страны в другой для посещения музея 
сложно. И экономически такой музей 
у них вообще нецелесообразен. В ме-
гаполисах России – гораздо выгоднее: 
детей много, к тому же начинается 
бэби-бум.
– А через год экспозиция обновит-
ся?
– Мы планируем обновлять и допол-
нять экспонаты каждый месяц. А для 
этого нам нужна хорошая посещае-
мость.
– Как быстро, по вашим планам, 
должны окупиться первоначальные 
вложения? Этот вопрос важен для 
тех, кто захочет пойти по вашим 
стопам в других регионах.
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– Надеемся, что проект окупится в 
течение полутора-двух лет, – ответила 
Оксана Орлова. – На сегодняшний 
день мы развиваемся по графику. 
У нас прекрасное помещение, светлое, 
просторное, удобное. И близко от 
мет ро. Но для того, чтобы получить 
музей европейского масштаба, нам 
нужен простор. У нас десятки идей, 
которые можно было бы воплотить в 
помещении с потолками в 6 метров…

Хотим соорудить подвесной вело-
сипед – человек едет между веревками 
на высоте 3-х метров, – предложила 
Екатерина Пустошная. – Конечно, со 
страховкой, но зрелище захватываю-
щее. Как в цирке… Или можно сделать 
дирижабль на солнечных батареях. 
Он движется от давления света – мо-
тор включается от луча фонаря.

Высоких промышленных помеще-
ний в Петербурге много, и даже в 
центре, но по коммерческим ценам 
мы не можем их арендовать (хотя мы 
и рассматриваем не нулевые ставки). 
И здесь мы были бы счастливы и 
благодарны госструктурам за по-
мощь.

– Даже те экспонаты, которые у нас 
сегодня есть, выглядели бы совершен-
но иначе в других масштабах, – до-
полнила Оксана Орлова. – Например, 
кресло «Почувствуй себя Мюнхгаузе-
ном», когда человек поднимает сам 
себя с помощью веревки и системы 
блоков. Но он поднимается только 
чуть-чуть, всего на полметра – а если 
бы на 3 метра ввысь! В Эстонии, к при-
меру, человек взлетает на 6 мет ров!
– Да и «торнадо» в трехметровой 
бутыли смотрелось бы совсем иначе, 
чем в обычной бутылке… Что вам 
нужно, чтобы приблизиться к евро-
пейскому уровню?
– В первую очередь, помещение от 3 
до 4 тыс. м2 с хорошей транспортной 
доступностью. И чтобы потолки были 
разного уровня, и 3–4 метра, и 6, и 
12, – начала мечтать Екатерина Пус-
тошная. – Мы бы тогда сделали от-
дельно разные лаборатории: по физи-
ке, по химии, по астрономии. Химиче-
скую лабораторию трудно устроить, 
но интересно. В школе не со всеми 
веществами и ингредиентами можно 
работать. Нужно обеспечить соответ-
ствующие условия, безопасность, 
специальное оборудование… И от-
дельно – ремесла, чтобы дети сами 
могли что-то делать своими руками, 
создавать свои экспонаты. Если ребе-

нок участвует в производстве, то фи-
зические законы он познает руками, 
гораздо глубже. Так сделано, напри-
мер, в Голландии.

Еще нужен лекторий, зал для де-
монстрации кино – на Западе огром-
ное количество познавательных 
фильмов. Было бы здорово сделать 
уличную зону – в Швеции, например, 
ей отдана половина площади интерак-
тивного музея. На природе можно 
установить огромные экспонаты: зе-
леный лабиринт, музыкальные помо-
сты, устроить демонстрацию чувства 
невесомости, с водой много экспона-
тов. Как сделать 3 тыс. метров зани-
мательными и интересными – вопро-
сов нет. Это легко. Проблема только в 
отсутствии площади, в том, что мало 
времени и не хватает денег.

В Европе в таких музеях много экс-
понатов от производителей бытовой 
техники, электроники, компьютеров. 
Самое простое – объяснить сложное 
физическое явление через бытовой 
прибор. В жизни мы это видим часто, 
но не замечаем. Эти экспонаты под-
держивают брендовую политику 
фирм как часть пиар-кампании. Как 
эрмитажная азбука, которую начали 
делать с «Кока-Колой».
– Что нового появится в ближайшее 
время?
– В первую очередь, расширяем во-
дную зону, – ответила Екатерина Ан-
дреевская. – Там будет система кранов 
и труб, которая покажет, как вода 
приходит в наш дом, в нашу квартиру. 
Как образуется волна, как устроить 
торнадо, почему рыбки плавают в 
толще воды?
– В воду никто не полезет?
– Наоборот! Всем же интересно воду 
трогать, плескаться. Воздух же не по-
трогаешь. У нас только один экспонат 
показывает силу воздуха – из бочки с 
громким звуком вылетает «джин». 
А  вода материальна. И дети любят 
играть с водой.

Интерактивный музей – в каждом 
городе
Профессор Сергей Стафеев мечтает:

– В решениях Всероссийского на-
уч но-методического совета по физике 
записана рекомендация: опыт инте-
рактивного музея занимательной нау-
ки «ЛабиринтУм» поддержать и рас-
пространить по всей стране. Это ре-
шение направляется во все вузы 
России. Такой проект легко сосчитать 

в деньгах и можно нечто подобное 
устраивать в любом городе. Можно 
наладить производство экспонатов в 
России – и тогда в каждом городе 
создать такой музей будет под силу 
энтузиастам и местным властям.

Уже сейчас в музее тесно: по суббо-
там на каждом квадратном метре 
«ЛабиринтУма» бывает по 3–4 ребен-
ка. Записываются на экскурсии за 
месяц. «ЛабиринтУму» просто необ-
ходимы 3–4 тыс. м2 для реализации 
наших идей.

За последние 200 лет в России вос-
питали много выдающихся ученых, 
изобретателей, инженеров и пред-
принимателей. Однако часто они не 
выдерживали конкуренции с бюро-
кратией, хотя легко побеждали кол-
лег на научных диспутах и в марке-
тинговых войнах. 

Проект «Сколково» быстрее даст 
результат, а модернизация нацио-
нальной промышленности пойдет 
верным курсом, как только научные 
и инженерные общества, техниче-
ские музеи и интерактивные музеи 
типа «ЛабиринтУм» станут актив-
но подогревать интерес россиян всех 
возрастов к миру науки и техники. 

И тогда сбудется мечта первого 
русского академика М. В. Ломоносова 
и мыслителя Д. И. Менделеева: до-
стижения России будут принадле-
жать миру.   



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

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Для того чтобы солгать, достаточно промолчать.

Иезуитский прием

ИНТЕРЕС К РУССКОЙ ЖИЗНИ 
ПРОБИВАЕТСЯ СКВОЗЬ ЦЕНЗУРУ

Суворин и Катков
Василий Розанов

В судьбах русской журналистики XIX 
века сыграли исключительную роль 
Катков и Суворин. Они не имели 
между собой ничего общего. И так, 
через контраст друг другу, они отсве-
чивают особенно ярко во взаимном 
сопоставлении. 

Катков создал государственную 
печать в России и был руководителем 
газеты, которая, стоя и держась со-
вершенно независимо от правитель-
ства, говорила от лица русского прави-
тельства в его идеале, в его умопости-
гаемом представлении. Министры 
менялись, министры чередовались. 
Наконец, министров было всегда не-
сколько, и они находились скорее 
в  соперничестве между собою, нежели 
в единении и согласии. Уже по этому 
одному они оттеняли «государствен-
ное служение» личным элементом; 
наконец, оттеняли это служение тем, 
что можно назвать «чиновничьим бы-
товым элементом», своеобразным в 
каждом министерстве, и, наконец, по-
следнее и самое печальное – сановным 
и чиновничьим карьеризмом. Где на-
чинается «лицо служилое» и где на-
чинается «государственная служба»  – 
это не всегда было ясно самим чиновни-
кам, самим сановникам и окружающему 
люду. В силу этих сложившихся обстоя-
тельств «русское правительство» на-
столько же сколачивало и единило 

Общение с социологами, этнографа-
ми, демографами, экономистами и 
даже предпринимателями каждый раз 
подтверждает одно и то же явление – 
объективной информации о россий-
ских регионах катастрофически мало! 
Как же местные власти собираются 
привлекать инвестиции в региональ-
ную экономику, если они держат ре-
жим информационной закрытости?

То, что власти любой страны ис-
пользуют СМИ и ТВ для целей, не 
всегда благовидных, – закономерно, 
иначе кто же подаст голос в поддержку 
безнравственного чиновника. Но сто-
ит ли позволять нерадивому чиновни-
ку вести спокойную и сытую жизнь, 
когда падает конкурентоспособность 
региональной промышленности и 
понижается привлекательность жизни 
в России? На этот вопрос могли бы 
дать ответ патриотичные интеллек-
туалы-публицисты, но где они?

А. И. Солженицын умер. И кто те-
перь с такой же пронзительностью 
скажет правду о русской жизни? Все 
вроде бы понимают, что наша жизнь  – 
так себе! Однако все россияне сойдут-
ся во мнении – благоустроить Россию 
можно, и делать это придется только 
нам самим. Требуется лишь малое – 
солидаризация россиян в изучении 
нашего богатого исторического на-
следия и строительстве на его фунда-
менте обновленной России. 

Такой труд будет малопродуктивен 
без обладания правдивой информа-

цией о современной российской жиз-
ни. Пока наши СМИ и ТВ больше 
выгоды получают от оболванивания 
народа и прививания ему «высоких» 
стандартов потребления. Но зачем, 
скажите, обжираться, чтобы потом 
глотать «Мезим»? Это же не наш 
русский стиль жизни, а какой-то эрзац 
и пародия на счастливую жизнь. 
В  угоду чего и кого СМИ и ТВ уроду-
ют нашу русскую ментальность? 

Предлагаем вашему вниманию 
статью Василия Розанова о двух вы-
дающихся русских публицистах XIX 
века – Каткове и Суворине – и статью 
Артура Хабарова об информационном 
голоде в России ХХ века. И хотя 
между этими статьями пролегло целое 
столетие, они говорят о том, что наша 
русская жизнь не перестает интересо-
вать россиян. С одной стороны, ника-
кой интернационализм и космополи-
тизм не смогут победить русскую ис-
тину – своя рубаха ближе к телу, а 
с  другой – россияне волей-неволей 
учатся жить в жестком конкурентном 
мире и вряд ли согласятся безвольно 
кануть в историческую бездну как 
народ, создавший уникальную Рус-
скую Цивилизацию. Раз уж доказано 
в истории, что глупые и легковерные 
не конкурентоспособны, то россиянам 
придется умнеть и поскорей. В этом 
процессе огромная роль отводится 
властителям дум – национальным 
патриотичным публицистам.

Если провести контент-анализ современных российских 
СМИ и ТВ, то какое у вас сложится представление 
об образе жизни в российской глубинке? Определенно, 
неполное и недостоверное. Отчего так происходит? 
Неужели российских журналистов плохо учат в вузах?
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Россию, насколько ее расхищало и рас-
трепывало. Достаточно вспомнить 
Министерство путей сообщения и 
эпоху железнодорожных концессий, 
достаточно вспомнить хроническое 
«соперничество ведомств», конкурен-
цию «нашивок на вицмундире», чтобы 
наполнить конкретным содержа-
нием ту общую мысль, о кото-
рой я говорю. Правитель-
ство «было», и его «не 
было». Были «вея-
ния», были «направ-
ления», были «тече-
ния». Программы 
же не было, иначе 
как случайной и 
временной. И хуже 
и опаснее всего 
было то, что власть 
была в сущности, 
«расхищена», и 
каждый ковал свое 
личное благополучие, 
ковал торопливо и 
спешно, из того кусочка 
«власти», который временно 
попал в его обладание. Катков 
жил вне Петербурга, «не у дел», вдали, 
в Москве. И он как бы поставил под 
московскую цензуру эту петербург-
скую власть, эти «петербургские долж-
ности», не исполняющие или худо 
исполняющие «свою должность». 
Критерием же и руководящим в кри-
тике принципом было то историческое 
дело, которое Москва сделала для 
России. Дело это  – единство и величие 
России. Ну, и самогласность Руси: без 
этого такие железные дела не делают-
ся. Хозяин «крутенек», да зато «поря-
док» есть». У «слабого» же, у «бого-
мольного», у благодушного хозяина  – 
«дела шатаются», и, наконец, все 
«разваливается», рушится, обращается 
в ничто. 

Катков не мог бы вырасти и сло-
житься в Петербурге; Петербург раз-
бил бы его на мелочи. Только в Москве, 
вдали от средоточия «текущих дел», от 
судов и пересудов о мелочах этих дел, 
вблизи Кремля и московских соборов, 
могла отлиться эта монументальная 
фигура, цельная, единая, ни разу не 
пошатнувшаяся, никогда не задрожав-
шая. В Петербурге, и именно во 
«властных сферах», боялись Каткова. 
Чего боялись? Боялись в себе недо-
стойного, малого служения России, 
боялись в себе эгоизма, «своей корыс-
ти». И – того, что все эти слабости 

никогда не будут укрыты от Каткова, 
от его громадного ума, зоркого глаза, 
разящего слова. На Страстном бульва-
ре, в Москве, была установлена как бы 
«инспекция всероссийской службы», 
и этой инспекции все боялись, есте-
ственно, все ее смущались. И – нена-

видели, клеветали на нее. 
Между тем Катков был 
просто отставной профес-

сор философии и жур-
налист. Около него 

работали еще два 
профессора – Павел 
Леонтьев, классик-
латинист, и про-
фессор физики 
Николай Люби-
мов. В кабинете 
этих трех лиц, сое-
диненных полным 
единством, любо-

вью, доверием и 
уважением друг к  дру-

гу, задумывались «ре-
формы» России, ограни-

чивались другие реформы; 
задумывались вообще «ну» и 

«тпру» России. 
Все опиралось на «золотое перо» 

Каткова. В этом пере лежала сущность, 
«арка» движения. Без него – ничего. 
Без него все трое – просто отставные 
профессора. В чем же лежала сущность 
этого пера? Нельзя сказать, чтобы 
Катков был гениален, но перо его было 
воистину гениально. Перо 
Каткова было больше Кат-
кова и умнее Каткова. 
Он мог в лучшую ми-
нуту сказать един-
ственное слово – 
слово, которое в 
напряжении, силе 
и красоте своей 
уже было фактом, 
то есть моменталь-
но неодолимо ро-
дило из себя факты 
и вереницы фактов. 
Катков – иногда, 
изредка – говорил 
как бы «указами»: его 
слово «указывало» и 
«приказывало». «Остава-
лось переписать... – и часто 
министры, подавленные словом его, 
«переписывали» его передовицы в 
министерских распоряжениях и т. д. 

Что-то царственное… И Катков был 
истинный царь слова. Если бы в уро-

вень с ним стоял ум его – он был бы 
великий человек. Но этого не было. 
Ум, зоркость, дальновидность Катко-
ва  – были гораздо слабее его слова. 
Он  говорил громами довольно обык-
новенные мысли. Слова его хватало до 
Лондона, Берлина, Парижа, Нью-
Йорка; мысли его хватало на Москов-
ский уезд, ну, на Петербург; да и в 
Петербурге, собственно, хватало 
на  министерские департаменты 
и,  преиму щественно, на министерство 
народного просвещения... 

Катков был человек «назад», а не 
«вперед». Это был человек собственно 
Александровской эпохи, Николаев-
ской эпохи, ну – краешком Екатери-
нинской эпохи. Вот когда бы он сыграл 
роль: плечом к плечу около Карамзина, 
пожалуй, Державина, около Потемки-
на. Сам он был слишком чист, не ис-
порчен и элементарен для своего вре-
мени. А время было сложное, лукавое 
и запутанное. 

Замечательно, что в Каткове, как и 
в друзьях его, не было индивидуаль-
ности. Катков – фигура, а не лицо. 
В  нем не было чего-то «характерно-
го» – «изюминки», по выражению 
Толстого; той «изюминки», которую 
мы все любим и ради которой все про-
щаем человеку. Ему повиновались, но 
«со скрежетом зубов». Его никто не 
любил. Поразительно, почти великий 
человек – он не оставил памяти. Его не 
хотят помнить. Ужасно! 

Если поставить около Кат-
кова Суворина, то это «со-

всем мало». Так кажется. 
Что такое «Маленькие 

письма» около пере-
довиц его? Флейта 
около пушки. Да, но 
флейта играет и ее 
слушают, а пушка 
выстрелила – и 
больше слушать 
нечего. Суворин 
писал и писал, из-
давал и издавал, 

трудился, копался; 
трудился, смеялся, 

основал театр; ходил в 
театр; любил театр; даже 

актрис любил – такое лег-
комыслие. Суворин около 

Каткова вообще кажется легкомыс-
ленным. Но не торопитесь судить. 
Всмотритесь. После Каткова вообще 
ничего не осталось, как после пушеч-
ного выстрела, которого «теперь нет». 
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Суворина живо помнят сейчас, многие 
любят его; его «Маленькую библиоте-
ку» до сих пор читают во множестве  – 
вообще, его «маленькие сосцы» сосут 
и до сих пор в великом множестве 
русские люди. Катков «прошел». Су-
ворин «вовсе не прошел». «Маленькие 
письма» и «Маленькая библиотека»... 
Характерно, что это повторилось в 
названии, в заголовке, в теме. «Мы 
будем работать в мелочах, в подроб-

ностях, а там – что Бог пошлет». Как 
ни странно сказать, Суворин при сво-
ем, сравнительно с Катковым, ограни-
ченном образовании, «маленьком об-
разовании», был природным умом 
богаче, сложнее и утонченнее Каткова. 
Он был его впечатлительнее, зорче, 
дальновиднее и сообразительнее. 
Нельзя не сказать, что он имел право 
и власть иногда подсмеиваться над 
Катковым. «Гром прогремит, а человек 
останется». «Мужик», во всяком слу-
чае, останется, а Суворин был сыном 
мужика, вышедшего в офицеры, тогда 
как Катков был из дворян. И «мужик» 
пережил «дворянина». 

Нельзя было сказать, где же конча-
ется талантливость Суворина: до такой 
степени, дробясь и дробясь, она уходи-
ла в бесконечность, в сложность. 
«И  актрису люблю». Все «люблю», что 
есть русское, талантливое, сочное, яр-
кое, успешное, деятельное, энергичное. 
И около него начало копиться все это. 
Он был «большой хозяин», Катков (по 
структуре духа) был скупой хозяин. 
У  Суворина – денег много, детей мно-
го, магазинов много, изданий множе-
ство. Везде и все «Суворин». Если не у 
«Суворина» печататься, то как же по-
лучить известность. И тысячею своих 
талантов, на которые уже как-то сама 
ползла «удача», он сделал то, что «пуб-
личность» в России, «занятие собою 
общего внимания» слилось с его газе-
тою, с его знаменитым «Новым време-
нем». «Легкомысленная газета». Да, но 
все читают. Печататься у Каткова зна-

чило «лечь под пушку и быть убитым», 
печататься у Суворина значило после 
3–4-х статей стать всероссийской из-
вестностью. Все потянулись к Сувори-
ну, Суворин посмеивался. «И денег 
много, и славы много. Лафа». 

И, в сущности, по сердцевинному 
пафосу, они были – единое. Любовь 
Каткова к России высилась, как бес-
плодная голая скала в пустыне; у Суво-
рина было все равниннее и ниже,  – но 

распустилось как лес, как травы, как 
поля. У него не так ярко сияло, но было 
плодотворнее. Однако нельзя не заме-
тить, что, пожалуй, Суворин любил 
Россию еще пуще, еще страстнее и 
многообразнее, а главное – он любил 
Россию как-то подвижнее и живее, 
нежели Катков. Тот любил более па-
мять России, память Москвы, этот 
любил будущность России во всем его 
неиссякаемом и неуловимом содержа-
нии; в содержании, «какое Бог пошлет». 
У Суворина было гораздо менее «я», 
чем у Каткова, но у него было гораздо 
более «надежды на Бога». 

У нас был патриотизм риториче-
ский, одописный в XVIII веке; был 
патриотизм официальный, правитель-
ственный в Николаевские времена, 
Катков дал нам вспомнить патриотизм 
величаво-исторический; наконец, 
славянофилы дали нам патриотизм 
мистический, мессианский, внутрен-
ний. Но не было у нас патриотизма 
дневного, делового, практического; 
«ежедневного» и до известной степени 
«журнального». В лучших случаях у 
нас была греза об Отечестве и ода От-
ечеству, но работы для Отечества – не 
было. Суворин это-то пустое место и 
занял, сразу поняв и оценив, что это  – 
самое важное место, самое хлебное 
место, самое-исторически-значи тель-
ное. И для выполнения этой роли не 
могло быть лучшего положения, как 
положение журналиста! Что такое 
журналист? Ничего и все. Он «ничего» 
по силе, по власти: но он всякой власти 

и силе указывает, советует, содейству-
ет ей, ее оспаривает и ее, наконец, даже 
обличает! Положение универсальное, 
положение возбудительное, колющее 
и ласкающее. Газета  – то же, что шпоры 
для коня. Сами они не «едут», но могут 
заставить коня скакать, и «всадник», 
отечество, общество – понесутся. 

Суворин осмотрелся. Все наши га-
зеты, в сущности вся наша журнали-
стика, спокон века была идейная и 
кружковая, была спорчивая, полеми-
ческая, но чисто воздушным способом 
полемики. России никто не выражал и 
не искал выразить: все выражали идеи 
«нашего кружка», «кружка Белинско-
го» в «Отечественных Записках 40-х и 
50-х годов, «кружка Щедрина-
Некрасова-Михайловс кого» в том же 
журнале 70-х годов, «кружка Черны-
шевского и Добролюбова» в «Совре-
меннике», «кружка Короленки и Ми-
хайловского» в «Русском Богатстве», 
«кружка Стасюлевича, Спасовича, 
Слонимского, Утиных, Пыпина» – в 
«Вестнике Европы». Если спросишь 
себя, что же это были за знаменитые 
«кружки», то увидишь, всмотревшись 
ближе, что это были кружки людей 
приблизительно одной школы, одного 
возраста, и, самое главное, – прибли-
зительно одного «круга чтения», как 
выразительно назвал Толстой чтение 
из любимых авторов, любимых мест. 
Книга – вот что соединяло! Россия 
решительно много и решительно ни-
чем в себе ни соединяла! Через это вся 
литература была собственно словес-
ная, теоретическая. И, странным об-
разом, «русского», кроме таланта и 
этики, в этой литературе ничего не 
было! Все мысли, все сердце, вся душа 
были «социалистические», «марксист-
ские», англоманские, германофиль-
ские, полонофильские, космополити-
ческие. Потому что и основные-то 
книги русского «Круга чтения» всегда 
были не русские, а переводные или «в 
оригинале» иностранные. Хоть что-
нибудь в этом отношении начало де-
латься с начала 2-й половины XIX века 
и даже позже – с 70-х, с 80-х годов, но, 
в сущности, и до сих пор делается 
очень мало. Следовало бы собрать 
статистику русской переводной и 
русской оригинальной книжности – 
результаты оказались бы, вероятно, 
отчаянными! Весь университет, вся 
гимназия живет или питается ино-
странными учебниками, «руководст-
вами», «обозрениями», «пособиями». 

Все мысли, все сердце, вся душа были «социалистичес-
кие», «марксистские», англоманские, германофильские, 
космополитические. Потому что и основные-то книги 
русского «Круга чтения» всегда были не русские, а пере-
водные или «в оригинале» иностранные.
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Училась Россия и продолжает учиться 
по «шпаргалке» и «подстрочнику». 

Все это увидел зоркий Суворин и 
кинулся спешно занять «пустое мес-
то». И хлебно, и славно. А главное – так 
важно и значительно. Не этот ли луч-
ший и главный его шаг, поистине  – 
лучшая его биографическая слава, и 
была причиной бесконечного против 
него журнального и газетного озлобле-
ния? Но мудрый журналист верно, 
конечно, разгадал, что «Россия будет 
за него». Россия и спокойный русский 
читатель поняли журналиста и оцени-
ли газеты, где представительствова-
лась Россия и русское дело, а не 
марксизм и марксистские успехи в 
Германии и России, где говорилось 
о  пользах и нуждах России, а не о 
«пролетариате в Саксонии» и «пар-
тийном съезде в Марбурге левых 
групп» и прочих излюбленных темах. 
Суворин  – да будет позволено дерзкое 
слово – отпихнул ногою «ту ленивую 
подушку, на которой дремала голова 
российского Обломова, видящая тре-
тий сон о счастье человечества»; и все 
обломовы накинулись на него с неве-
роятной яростью за то, что он именно 
«ногою» смутил их блаженный сон. 
«Почему он не марксист или не анти-
марксист?»  – «Почему он не любит 
стихов Верхарна и Поля Варлона?» – 
«Где следы его увлечения Шопенгауэ-
ром сперва и Ницше потом?» – «Во-
обще, почему он не волнуется нашим 
кругом чтения?» 

Суворин отвернулся и забыл самый 
вопрос. Просто: он был русский ясный 
и деятельный человек. Ни с Обломо-
вым, ни с Добчинским ему было «не по 
дороге». Чернышевский и его племян-
ничек Пыпин? Суворин просто их не 
принял во внимание – предпочитал 
лучше заниматься актрисами Малого 
театра, нежели этой беллетристикой. 

Но он напечатал первым «Полное 
собрание сочинений Достоевского» в 
1882 году, в лучшем до сих пор изда-
нии, с биографией его, с воспомина-
ниями о нем, с письмами его. Он 
дал  – в день 50-летия со смерти поэта  – 
рублевого Пушкина! По гривеннику за 
том, довольно значительный, в пре-
красной печати, в переплете! Это зна-
чило, по тем временам, дать почти да-
ром Пушкина! Он дал его всей России, 
напечатав в огромном количестве эк-
земпляров, и не взял в этом издании 
ни рубля себе в карман (я расспраши-
вал о подробностях и о денежной сто-

роне издания его сына). И  за это добро, 
за это просветительное добро всей 
России, всякому русскому мальчику, 
всякому русскому школьнику, наша 
нравственно-мало грамотная Академия 
наук сорвала с него что-то около семи 
или десяти тысяч рублей, потребовав 
купить целиком и разом все ее дорогое 
издание в редакции Петра Морозова, 
– за то, что в свое маленькое издание 
Суворин взял несколько каких-то 
«вариантов» из знаменитого ученого 
издания, для большой публики и мас-
сового читателя; конечно, совершенно 
незаметных, неважных и ненужных 
(ибо Пушкин и без «вариантов» писал 
хорошо!). 

Все накинулись на Суворина, в 
сущности, за отсутствие у него этого 
кружкового эгоизма; за то, в сущности, 
что он служил России, а не «снам Веры 
Павловны» (забытая теперь героиня 
забытого романа Чернышевского «Что 
делать»)... Это-то именно сорвало с уст 
окружающей печати: «Суворин не 
имеет убеждений», «Суворин служит 
тому, чему велят ему служить», «Его 
газета есть газета «Чего изволите». 
Хотя никто решительно не мог его 
своротить с пути служения именно 
России, ее чести, славе и достоинству; 
главное – ее пользам и нуждам. 

На страницах «Нового времени» 
разрабатывались и проводились, про-
водились и толкались вперед все ре-
альные интересы России. Это есть 

главная работа газеты, сущность ее за 
сорок лет существования. 

Мало-помалу она сосредоточила 
вокруг себя весь практический, деловой 
патриотизм. Газету полюбили вопреки 
всему, всем крикам, всей травле осталь-
ного газетного мира. Суворин основа-
тельно посмеивался в ответ этому миру, 
хорошо видя, что каждый бы занял его 
место, но уже было поздно, потому что 
теперь «место было занято». Этот «вы-
бор места», «выбор газетного положе-
ния» был главной его исторической 
заслугой. Говорят о его чуткости. Но 
она была вовсе не в мелочах, не в част-

ностях «чуткости», на которые указы-
вают, а в самом главном и важном: в 
широком охвате глазом «всей панора-
мы» текущего положения вещей, среди 
которого он схватил себе «главный 
пункт», «лучшую ситуацию». 

И около него стали множиться 
практические патриоты, люди дела, а 
не фразы, люди не «флага», выкрика 
и  программы, а инженерной, долгой и 
трудной работы для государства Рос-
сийского, для всего нашего драгоцен-
ного Отечества. Одной из важнейших 
его заслуг перед Отечеством было то, 
что он быстро и верно оценил особые 
и исключительные политические да-
рования, «общий дух» и золотое перо 
Меньшикова. При неудаче, Меньши-
ков мог бы вечно прозябать на розовых 
страницах наивных «Книжек Недели» 
Гайд Гайдебурова: призванный в «Но-
вое время», он быстро, почти момен-
тально развернулся в громадный госу-
дарственный ум, зрелый, спокойный, 
неутомимый, стойкий, «не взирающий 
ни на что», кроме Отечества и его 
реаль ных нужд и подающий советы, 
решения, «входы» и «выходы» от А 
до  У. Меньшиков, в сущности, очень 
удачно, менее поэтически и более 
трезво, заменил самого Суворина в 
газете, и уже теперь за ним тянется 
вереница заслуг, чисто государствен-
ных. Напомним о неустанных его 
(притом его одного во всей печати) 
напоминаниях о необходимости мно-

жить артиллерию, множить пулеметы; 
о напоминаниях о нужде в подводном 
флоте. И множество его «словечек», 
которые, как формула, сразу обнимали 
умы всей России («октябристы суть 
плохие кадеты», «кадеты суть русские 
младо-турки») и пр. 

Вечная память прекрасному старцу. 
Имя его никогда не умрет в истории 
русской журналистики, в истории во-
обще русского книгопечатного дела. 

Статья была впервые опубликована 
в газете «Колокол» 11 марта 1916 года 

под псевдонимом В. Ветлугин. 

Суворин – да будет позволено дерзкое слово – отпихнул 
ногою «ту ленивую подушку, на которой дремала голова 
российского Обломова, видящая третий сон о счастье 
человечества».
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Монополия на истины 
Артур Хабаров

В течение последних 20 лет о цензуре 
в СМИ стараются не упоминать. Счи-
тается, что с приходом к власти Бори-
са Ельцина тема потеряла актуаль-
ность. Однако чем свободнее станови-
лась пресса, особенно на страницах 
Интернет-изданий, тем сложнее при-
ходилось журналистам открывать не-
приятную взору органов власти анали-
тику и статистику. 

В первую очередь цензуру почув-
ствовали на себе ученые, как наиболее 
компетентное сообщество, способное 
аргументированно доказывать свою 
правоту. Комментарии академиков, с 
которыми журналисты делают интер-
вью, часто начинаются со слов: «Мы 
исключены из процесса принятия ре-
шений на всех уровнях». В правдиво-
сти их слов несложно убедиться. Даже 
обсуждение бюджетов в регионах и 
муниципальных образованиях прохо-
дит в отсутствие ученых. «Зачем их 
приглашать на заседания правитель-
ства? – удивляются чиновники. У нас 
больше половины специалистов мини-
стерств и ведомств с ученой степенью!» 
Особенности отечественной цензуры 
на своей шкуре мне пришлось почувст-
вовать 20 лет назад, когда приехал в 
США по частному приглашению. 
«Сколько раз человек побывал на 
Луне?» – спросил мой друг. «Один», – 
говорю и называю пофамильно амери-
канских астронавтов. «Ошибаешься, 
дружище, – пояснил он, – более деся-
ти, а побывавших на Луне – десятки!» 
Мне стало стыдно. Как же так, почему 
спустя десятилетия после посещения 
Луны человеком мне до сих пор об 
этом неизвестно? Тут-то и вспомни-
лось о цензуре, которая в нашей стране 
не запрещает публиковать информа-
цию, а, разрешая, выполняет удиви-
тельную селекцию. Не нужно запре-
щать, достаточно сделать подкон-
трольными редакторов газет и 
телеканалов, платить им за лояльность 
и находчивость. В конечном счете, за 
политическое спокойствие в стране. 

Посмотрите на состояние журнали-
стики в субъектах РФ – 95% СМИ 
подконтрольны органам власти поли-
тически и экономически. Самоокупае-
мых изданий единицы – так сложилась 
экономика. И никакой цензуры. Ин-
формация публикуется на средства 
налогоплательщиков или рекламода-

телей. Но достоверна ли она? Есть ли 
ответственность у чиновников за свои 
слова? Далеко не всегда. Именно поэ-
тому с экранов ТВ легко раздаются 
несбыточные обещания и льготы. Вы-
страиваются стратегии вплоть до 2050 
года. Никто не обращает внимания на 
декларативность заявлений. К сожале-
нию, такая политика привела уже к 
печальным последствиям. Чиновник в 
целях своей безопасности предпочтет 
промолчать, чем сказать правду, на-
пример о состоянии в регионе эколо-
гии или экономики. Коллегии финан-
совых и экономических комитетов 
проходят в закрытом режиме, хотя на 
ТВ говорится о полной открытости 
органов власти. «Мы с населением не 
работаем», – отвечают чиновники. 
Наивно полагать, что они не знают 
закон о СМИ, но указание министров 
они выполнят вопреки любому феде-
ральному закону. 

Журналисты как никто другой 
чувствуют на себе воздействие верти-
кали власти. Последние 5 лет они ак-
тивно рассказывают читателям о ра-
достном событии – Правительство 
России обратило внимание на регионы 
Востока России; утверждена програм-
ма развития Дальнего Востока и За-
байкальского региона; финансирова-
ние в 500 млрд руб. позволит сделать 
наш край цветущим. Ученые пытались 
открыть нам глаза – 90% средств на-
правляется на развитие нефтегазовой 
инфраструктуры. Правительство РФ 
строит не рай, а коридор для сырьевых 
ресурсов. Но в доступе к СМИ интел-
лектуалам отказали. Спустя два года 
после утверждения программы узнаем, 
что финансирование проектов урезано 
на 62%. Комментарий полпреда Пре-
зидента РФ по ДФО: «Мы постараем-
ся восстановить объем средств на со-
циальные проекты, а вообще-то как 
таковой федеральной программы не 
существует, а есть механизм поведения 
государства на Дальнем Востоке». 
Кстати, предыдущая программа по 
результатам пятилетнего периода про-
финансирована на 13%! Кто ответил за 
провал?! О введении цензуры бук-
вально умоляют родители, чьи дети 
подвержены воздействию через Ин-
тернет информации сексуального ха-
рактера. Они просят органы власти 
оградить подростков от безудержной 
рекламы пива. Но власть не слышит 
народ. В результате лидером роста 
доходной части бюджета регионов 

становится ликероводочная промыш-
ленность. Педагоги и медики с удивле-
нием узнают, что уровень оплаты 
труда на пивзаводе «Балтика» достиг 
в 2010 году 46 тыс., а в сфере здравоох-
ранения и образования – 16 тыс. руб. в 
месяц. Обмануть ожидания народа 
становится с каждым годом сложнее. 
Несмотря на усилия подчиненной ор-
ганам власти СМИ, отток населения с 
Дальнего Востока не ослабевает. Каж-
дый год итог один – минус 1% населе-
ния. И противопоставить этой стати-
стике нечего, разве что намерения на-
чать строительство второй ветки 
БАМа, ввести в эксплуатацию объекты 
саммита АТЭС, начать запуск косми-
ческих кораблей с космодрома «Вос-
точный»… Огромный ущерб жителям 
Востока России наносит жесткая вер-
тикаль власти. Если раньше говори-
лось о несправедливости в распределе-
нии доходной налоговой базы в пользу 
федерального центра, то теперь – об 
ошибках руководящей и направляю-
щей силы общества  – партии «Единая 
Россия». С огромным сожалением де-
путаты от правящей партии сообщают, 
что в составе исполнительной власти 
в регионах числятся 98%, а представи-
тельной  – 92% членов этой партии. 
Поставлена задача – довести показате-
ли до 100%, тем самым обеспечить 
100% политическую стабильность. Но 
как трудно обмануть свою совесть! 

На заседаниях законодателей Ха-
баровского края ставится вопрос: 
«Кто за замораживание коммуналь-
ных тарифов на 2010 год?» Народные 
избранники на мгновение забывают о 
партийной дисциплине и голосуют: 
«За!» Но на следующий день от ис-
полнительных органов партии в Мо-
скве приходит указание – переделать 
протокол голосования. Председатель 
Правительства РФ Владимир Путин 
мнение депутатов не поддержал. На 
всей территории Дальнего Востока 
вступает в силу директива о повы-
шении коммунальных тарифов на 
15–20%. Люди задают вопросы: «Кто 
вы, избранники народа? Чьи интересы 
отстаиваете?» Но звучат они на «кух-
не», а не в СМИ, обязанных инфор-
мировать народ о результатах работы 
парламентов. Впрочем, часть депута-
тов уже не стесняется в выражениях. 
Какой смысл обсуждать законопроек-
ты? Как Владимир Владимирович 
скажет, так и будет! Итогом парла-
ментских решений стал рост задол-
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женности перед энергетиками за по-
требленные ресурсы на 29% – 4,6  млрд 
руб. только в одном регионе! Бизнес 
кричит: «Продукция стала неконку-
рентоспособной!» Конфеты карамель 
везем из Москвы. Рыба на прилав-
ках  – из Норвегии. В магазинах 
отечественной расчески для волос не 
найти. Но на планы Правительства 
РФ строить транзитные коридоры их 
обращения никак не влияют. В Мо-
скве живут по своим законам, а на 
Дальнем Востоке – по своим. Резуль-
тат реализации принципа поведения 
Правительства РФ в регионах – бан-
кротство тысяч предприятий. «Моно-
полизм на истину разрушает стра-
ну», – отмечают ученые. «Он страшнее 
промышленного монополизма, так 
как из-за одного неверного решения 
органа власти угасают надежды мил-
лионов граждан». С трибун звучит 
новый, хотя и до боли знакомый при-
зыв: «Решением партии и правитель-
ства...». Прошло 3  месяца, как введен 
повышенный социальный налог. 
Сегодня и члены партии «Единой 
России» признают  – ошибку надо 
исправлять. Налоговая база падает, 
бизнес включил «серую схему», ре-
альная зарплата снижается. 

Сколько шуму было по поводу 
ввода в эксплуатацию федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии. 
Заболел человек, но держит путь в 
муниципальную больницу, где очередь 
за талончиком на прием к врачу. По-

ставляют в больницу дорогостоящий 
томограф, а средств на расходные ма-
териалы не дают. В поселениях пере-
полнены кладбища, но деньги на рас-
ширение площадей в бюджетах от-
сутствуют. Главы сел используют на 
эти цели гранты международных орга-
низаций. Получает деревня награду 
как самая благоустроенная территория 
края и направляет всю премию на… 
освещение улиц. 

Отток населения с северных терри-
торий за 10 лет вырос до 50%, но никто 
из чиновников не озаботился потеря-
ми биоресурсов или драгоценных ме-
таллов. Основной федеральный закон 
об организации местного самоуправ-
ления в регионах не работает, но кто 
бы обратил на такую мелочь внима-
ние  – необходимо решать стратегиче-
ские планы правительства страны и 
регионов – строить нефтепровод 
ВСТО, газопровод Сахалин – Влади-
восток…. 

На фоне тяжелой демографической 
статистики звучат заявления: «Насе-
ление на Дальнем Востоке необходимо 
увеличивать, чтобы оно могло обо-
значить своим присутствием рубежи 
нашей родины». А что насчет качества 
жизни сказать? Пишем и показываем 
в СМИ! Качество жизни, объемы 
производства, благосостояние растут! 
И никто не упрекнет СМИ во лжи, 
ведь об этом гласит государственная 
статистика. Впрочем, правду в век 
Интернета скрыть все равно невоз-

можно, потому самой неприятной для 
местных чиновников новостью счита-
ется статистика из-за рубежа. Почему 
в Китае стоимость электроэнергии 88 
копеек за кВт·ч, а на Дальнем Востоке  – 
почти 3 рубля? Почему стоимость 
квадратного метра жилья на левом 
берегу Амура в провинции Хэйлунц-
зян 12 тыс. руб., а на правом берегу в 
Хабаровске – 57 тыс. руб.? Почему 
японцы летают в Москву за 20 тыс., а 
жителям Владивостока надо раскоше-
литься на 45 тыс. руб.? В Китай для 
открытия бизнеса направляются сотни 
наших переработчиков древесины, 
мяса и рыбы. Около 40 тыс. семей 
пенсионеров выбрали постоянным 
местом жительства пригород Харбина, 
где даже с маленькой пенсией в $ 300 
они ощущают себя олигархами. Там 
дешевле картошка, овощи и фрукты, 
молоко, яйца и мясо, а в переводе на 
рубли коммунальные услуги стоят не 
8 тыс., а всего 700 руб. Они уезжают в 
Китай от российской бедности и без-
ысходности, хотя понимают, что с 
распростертыми руками их там никто 
не ждет. Только дальневосточная 
пресса об этом не пишет. Строчки о 
реализации федеральных программ и 
инвестиционных проектов стоят в га-
зетах гораздо дороже.   

Публикацию подготовил 
Аркадий Граховский
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Президентский указ от 10.05.2010 
№  565 рекомендует органам местного 
самоуправления принять участие в 
подготовке празднования юбилея 
видного российского государственно-
го деятеля, призванного сделать Петра 
Аркадьевича Столыпина понятным и 
близким современным россиянам. 

Знакомого предпринимателя спро-
сил: «Что знаешь о подготовке празд-
нования юбилея Столыпина?» «Ниче-
го, – был его ответ. – А разве чиновни-
ки с советским прошлым могут 
что-либо теплое произнести в адрес 
Столыпина? Это было бы странным 
для большевиков – хвалить своего 
идейного конкурента. Думаю, бюро-
краты всех мастей постараются «за-

«…Трудно найти 50 толковых губернаторов».

Петр Столыпин

Леонид ДРУЖИНИН

НАУЧИЛСЯ ЛИ 
РУССКИЙ НАРОД ЦЕНИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННИКА-ПАТРИОТА?

Подготовка празднования 150-летия со дня 
рождения П. А. Столыпина ведется в субъектах РФ 
по-разному. Личность П. А. Столыпина неоднозначно 
воспринимается историками, политиками, 
предпринимателями, бюрократией и широкими слоями 
российского общества. По отношению к П. А. Столыпину 
можно судить не только о знании человеком русской 
истории рубежа XIX–XX вв., но и о том, насколько он 
мотивирован участвовать в модернизации современной 
России. Чем ценно наследие, оставленное 
Петром Аркадьевичем современным россиянам?
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мотать юбилей», а если не получится 
и центр будет их за это журить, то 
проведут пару-тройку мероприятий в 
казенном стиле с низким КПД. Разве 
наследие Петра Аркадьевича предна-
значено для прикасания к нему изне-
женных рук бюрократов? Конечно, 
нет. Столыпин принадлежит всему 
думающему русскому обществу».

«Как к Столыпину относится рос-
сийский бизнес?» – спрашиваю. Он 
отвечает: «А бизнес знает, чем закон-
чилась жизнь П. А. Столыпина и бо-
ится за свою. Страх парализует рос-
сийских предпринимателей, даже тех, 
которые были бы готовы поучаство-
вать в подготовке юбилея. Но если 
региональный лидер лично не распо-
ложен видеть в П. А. Столыпине яркую 
личность государственника-патриота, 
то считай – в этом регионе юбилейных 
торжеств проводиться не будет. Сто-
лыпин многим мешал в начале XX 
века, и сейчас продолжает мешать 
бюрократам и тем, кто Россию разво-
ровывает. Зачет по Столыпину не 
каждый губернатор сдаст. Те, кто ре-
шатся все же проводить подготовку к 
юбилею серьезно, – явно хотят модер-
низацию в своем регионе осуществить 
с предсказуемым результатом и не 

собираются покидать Россию. Они 
будут за нее биться и поэтому насле-
дие П. А. Столыпина им столь при-
влекательно».

Меньше года осталось до 150-
летнего юбилея со дня рождения 
П. А.  Столыпина, и почему-то о дея-
тельности столыпинских комитетов 
мало слышно в российских СМИ. 
Кабинет министров, созданный Сто-
лыпиным, смог разбудить инициативу 
активного населения Российской им-
перии. Они поверили словам Столы-
пина, так как они были созвучны 
здоровой логике работящих русских 
мужиков и энергичных предпринима-
телей. Почему же Столыпину так 
много удалось продвинуться по пути 
реформирования экономики России?

Один околополитический деятель 
Петербурга резюмировал: «Столыпи-
ну было просто работать: он делал то, 
о чем говорил. Поэтому он смог акти-
визировать производительные силы 
народа. Человек ждет мотивации, и 
Столыпин сумел, опираясь на нацио-
нальные корни, создать столь желан-
ную мотивацию. Столыпин открыл 
шлюзы на пути раскрепощения лич-
ности и производительных сил Рос-

сии. Он хотел увидеть социальную 
дискуссию различных слоев общества 
и приход во власть ответственных 
людей».

Читателям журнала «Конкуренция 
и рынок» можно поинтересоваться у 
местных чиновников и представите-
лей бизнес-ассоциаций, из каких ме-
роприятий состоит программа юбилея 
Столыпина. Если они разведут руками 
и скажут, что им ничего не известно о 

такой программе, то можно быть уве-
ренным – в этом городе юбилей Сто-
лыпина пройдет скромнее, чем вы-
ступление стареющей иностранной 
поп-звезды. 

Уж если сейчас о программе празд-
нования юбилея Столыпина в Петер-
бурге ничего не удается узнать и мало-
вероятно, что в городе появится па-
мятник, памятная доска, медали, 
улица, площадь, сквер и сувениры, 
прославляющие выдающегося русско-
го государственного деятеля и патрио-
та нашего Отечества, то бывшие ком-
сомольцы и советские деятели в 
каком-нибудь Урюпинске и подавно 
«замолчат» это важное событие.

Отчего так происходит в нашем 
государстве? Один сведущий человек 

разъяснил ситуацию с региональной 
властью: «Совесть некоторых губер-
наторов мучает, когда они вспоминают 
имя Столыпина. Мне трудно объяс-
нить, почему региональные власти так 
медленно включаются в изучение на-
следия П. А. Столыпина. С точки 
зрения политики им это даже должно 
быть выгодно. Столыпин показал при-
мер, как можно быстро активизиро-
вать рост производительных сил. 

Губернаторы же постоянно стонут, что 
у них нет инвестиций в региональную 
экономику. Так зачем же им «болтать-
ся по заграницам» в поисках импорт-
ного рецепта процветания, если есть 
свой успешный национальный? Наи-
более продвинутые губернаторы не 
обижаются на известные слова Петра 
Аркадьевича о них и непременно вос-
пользуются возможностями, которые 
открывает подготовка юбилея Столы-
пина. Все здоровые региональные 
силы непременно сплотятся в про-
цессе подготовки юбилея: власти, 
предприниматели, молодежь и обще-
ственные объединения.

Покаяние перед лицом П. А. Сто-
лыпина нам очень важно: тогда, воз-
можно, многие грехи гражданской 
войны и советской эпохи нам спишут-
ся. Светлое имя Петра Аркадьевича 
Столыпина может примирить слои 
нашего общества. И надо приложить 
усилие, чтобы так и было».

Уважаемые читатели журнала 
«Конкуренция и рынок», у вас есть 
возможность почувствовать себя 
личностью. Создайте у себя в городе, 
селе, деревне Столыпинский коми-
тет, продумайте, чем наполнить его 
работу, и вы увидите, как жизнь 
ваша и ваших близких начнет ме-
няться в лучшую сторону. С чего 
начать работу Столыпинского ко-
митета? Начните с изучения жизни 
П. А. Столыпина и раздобудьте его 
портрет или бюст. Говоря слова «Я 
верю в Россию!», П. А. Столыпин об-
ращался к нам – современным рос-
сиянам.   

Смех – прекрасное оружие и бич, в особенности 
для правительства, и я думаю, что можно смеяться 
над человеком или учреждением, если они ставят себя 
в смешное положение.

П. А. Столыпин, 20 марта 1907 года, Госдума

Негосударственно, господа, ставить себе известную зада-
чу и не обеспечивать в полном объеме ее достижение.

П. А. Столыпин, 7 мая 1910 года, Госдума
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Марксисты борются 
с деньгами и 
государственностью. 
В СССР населению 
бюрократия внушала 
абсурдную идею: 
торговля – это 
товаропроводящая 
система, а не бизнес 
и тем более не 
искусство делать 
деньги на дефиците. 
Советский продавец 
и товаровед, по 
А. Райкину, хотел жить 
не хуже партийных 
и комсомольских 
«работников» 
и как минимум 
лучше, чем инженер. 
Для этого продавцы 
задвигали «учение» 
К. Маркса в угол, 
а сами штудировали 
универсальные законы 
быстрого обогащения, 
проверенные временем.

ТРУДОМ ПРАВЕДНЫМ НЕ НАЖИВЕШЬ ПАЛАТ КАМЕННЫХ
Многие лгут для того, что-
бы обманывать, другие  – 
потому, что обмануты 
сами.

Сенека

Полуправда опаснее лжи; 
ложь легче распознать, чем 
полуправду, которая обычно 
маскируется, чтобы обма-
нывать вдвойне.

Теодор Гиппель

Правду может сказать 
любой дурак, но чтобы пра-
вильно солгать – тут тре-
буется человек не без спо-
собностей. 

Сэмюэл Батлер

Инфляция – единственная 
форма наказания без закон-
ного основания.

Милтон Фридман

Борьба парламента с инф-
ляцией – все равно что борь-
ба мафии с преступностью.

Юмор чиновника

Если все думают, что цены 
поднимутся, – цены подни-
мутся.

Первый инфляционный закон

Когда к шальным деньгам 
и власть добавится, 
сдуреет даже тот, кто 
слыл за умного.

Менандр

Невежество, суеверие, лень 
и страсть к разорительным 
удовольствиям составля-
ют удел главарей общества, 
а способные, бережливые и 
трудолюбивые люди под-
чинены им и используются 
лишь в качестве орудий; ибо, 
одним словом, во всех родах 
занятий неспособные люди 
управляют способными, 
безнравственные призваны 
наставлять граждан добро-
детели, наиболее преступ-
ные  – карать мелкие про-
винности.

Анри де Сен-Симон

Обмани меня в цене, но не в 
товаре. 

Томас Фуллер

Требовать благодарности 
за каждое из своих благо-
деяний  – значит торговать 
ими. 

Поль Декурсель

Жизнь подобна игрищам: 
иные приходят на них 
состязаться, иные торго-
вать, а самые счастливые – 
смотреть. 

Пифагор

Продавцу лекарства от глу-
пости еще никто не пожа-
ловался. 

Филипп Леонидов 

В жизни за все приходится 
платить, но надо торго-
ваться. 

Николь Партюрье

Законодатель! Не пиши за-
конов торговле: она не тер-
пит оных, подобно океану, 
носящему корабли ее. 

Пифагор

В рекламе нуждается не 
добродетель, а зло, поэто-
му реклама – это улыбка 
дьявола. 

Константин Кушнер

Дефицит – это когда полки 
магазинов ломятся от взгля-
дов покупателей. 

Геннадий Малкин

Цель конкурирующих ком-
паний – господствовать на 
рынке, а не сохранить со-
стояние конкуренции. 

Джордж Сорос

Женщина, которая ценит 
себя слишком низко, сбивает 
цену всех женщин. 

Нелли Маккланг

Текст в рекламе – это вопло-
щенное право производите-
ля диктовать тот или иной 
взгляд на изображение. 

Ролан Барт

Если вы сами цените себя 
невысоко, мир не предложит 
вам ни копейки больше. 

Соня Хени

Более вредного вздора, чем 
торговые договоры, никогда 
не было выдумано человеком. 

Бенджамин Дизраэли

Слава – товар невыгодный: 
стоит дорого, сохраняется 
плохо. 

Оноре де Бальзак

Если ты покупаешь то, что 
тебе не нужно, то скоро 
будешь продавать то, что 
тебе необходимо. 

Бенджамин Франклин 

Потребитель – это покупа-
тель, который на что-либо 
жалуется. 

Гарольд Коффин

Торговля – это школа 
обмана.

Люк де Клапье Вовенарг

То, чего нигде нет, но у всех 
есть.

Константин Мелихан

Купи прежде картину, 
а после рамку! 

Козьма Прутков 

Атаку на лидера следует 
вести на как можно 
более узком фронте, лучше 
с одним-единственным про-
дуктом или услугой. 

Траут Джек

Дефицит при социализме – 
это товар. При капитализ-
ме – деньги. 

Леонид Сухоруков

Торгуя честью, не разбога-
теешь. 

Люк де Клапье Вовенарг

Дефицит – это когда все 
есть, но неизвестно где. 

Джангули Гвилава

Чтобы подзадорить, скажи: 
товар, мол, твой для знато-
ков, – ведь каждый таковым 
себя считает.

 Бальтасар Грасиан-и-Моралес

Торговля не признает друж-
бы, но и в дружбе не может 
быть торговли. 

Готхольд Эфраим Лессинг

Самое важное понятие 
в маркетинге – понятие 
бренда. Если вы не бренд – 
вы не существуете. Кто же 
вы тогда? Вы – обычный 
товар. 

Филипп Котлер

Чем больше посредников, 
тем больше воды в вине.

 Кароль Бунш

Коммерция – дитя форту-
ны, непостоянное и обман-
чивое, как мать. 

Сэмюэл Джонсон

Даже самый щедрый человек 
старается заплатить по-
дешевле за то, что покупает 
ежедневно. 

Джордж Бернард Шоу

Торговля – средство уравни-
вания богатства наций. 

Уильям Юарт Гладстон

Постулат «За что купил, 
за то и продаю» – верный 
путь. К банкротству. 

Леонид Крайнов-Рытов

Реклама – это средство за-
ставить людей нуждаться 
в том, о чем они раньше не 
слыхали. 

Марти Ларни

Незачем искать талантли-
вого производителя – выгод-
нее и быстрее найти мало-
грамотного потребителя.

В политике, как и в торгов-
ле, необходимо иметь доброе 
имя. Ни в той, ни в другой 
обманывать много раз не-
возможно. 

Филип Дормер Стенхоп 
Честерфилд 

Тот, кто вознамерился ве-
сти дела только с честными 
людьми, должен забыть о 
коммерции. 

Томас Фуллер

Сильный попирает мораль.
Акутогава Рюноскэ
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На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт-Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

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