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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?
Авторы и читатели журнала 
«Конкуренция и рынок» знают, 
с какими препятствиями 
в деле адвокатирования 
конкуренции им постоянно 
приходится сталкиваться. 
И чем основательнее 
конкурентное мышление 
овладевает сознанием широких 
масс россиян, тем более 
жесткая и изощренная форма 
недобросовестной конкуренции 
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы 
партнерство Власти 
и Предпринимательства 
носило надежный, устойчивый 
и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш 
журнал поможет показать 
все его разнообразие и 
динамизм. Одновременно он 
предоставляет возможность 
предпринимателям 
высказывать свое мнение 
о самых важных путях 
создания преуспевающей 
экономики России. Журнал 
считает принципиальным 
поддерживать всех 
предпринимателей, желающих 
принести непосредственную 
пользу в жизни, и вместе 
с ними создавать условия 
для их личного успеха.
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ПЕРВЫЙ РУБЕЖ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
С января 2005 года россияне не выбирают глав регионов (губернаторов). 
Деятельность губернаторов освещают сильно «отцензурированные» СМИ. 
В результате информация о роли исполнительной власти в создании благоприятного 
инвестиционного климата и конкурентоспособной региональной промышленности 
подается искаженная. Непонятно, на что потратил титанические усилия 
губернатор? Какую и как он решил проблему? Непонятны цели губернаторского 
поприща: являются ли губернаторы региональными лидерами, пользующимися 
расположением предпринимателей и населения региона? В чьих интересах 
губернаторы служат? Непонятно, что мешает губернатору вести регион 
к процветанию?

Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин, 
русский интеллектуал:

«Один градоначальник мне лично ска-
зывал: какие, брат, мы с тобой градо-
начальники! У меня солнце каждый день 
на востоке встает, и я не могу распоря-
диться, чтобы оно вставало на западе!»

Петр Аркадьевич 
Столыпин, 
русский патриот:

«Трудно найти 50 толковых 
губернаторов».

4

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



Владимир Александрович 
Бельков, 
председатель правления 
Санкт-Петербургского 
комитета восстановления 
храма Спаса-на-Водах:

«Этот мост не решит ничего. 
Он утешит чьи-то амбиции, 
отмоет чьи-то миллиарды. 
И не более того. Мост должны 
были начать строить в мае. 
Сегодня у нас 29  июня. Мост 
не строится. Я  полагаю, что 
это связано и с тем, что пред-
ставители власти столкну-
лись с об щественным проте-
стом. Ново-Адмиралтейский 
мост – это неправильный 
проект. Его нужно, как гово-
рят дипломаты, еще пооб-
суждать. Спешить не нуж-
но. И  мы должны с вами по-
нимать последствия таких 
строительных работ».
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Социологи из «ФОМнибус» (http://bd.fom.ru) 
опубликовали исследование мнений россиян из 
100 населенных пунктов в 43 субъектах РФ о 
деятельности губернаторов. Если подконтроль-
ные СМИ сообщают все о губернаторах только в 
«розовом цвете» и под звуки фанфар, то следует 
при недостатке информации самим понять, поче-
му жизнь в российской глубинке малопривлека-
тельна, кругом горят леса, поля не обрабатывают-
ся, множится количество техногенных катастроф, 
а тут еще появилась какая-то иностранная 
болезнь – коррупция. Уж говорили бы по-
русски – казнокрадство и мздоимство.

Социологи из Фонда общественного мнения 
фиксируют повсеместное снижение популяр-
ности людей, занявших губернаторские кресла не 
по праву и без согласия населения. Очередной раз 
находит подтверждение знаменитая доктрина 
А. Линкольна: «Ни один человек не настолько хо-
рош, чтобы управлять другим человеком без его 
на то согласия». Уж если россиян лишили права 
выбирать губернаторов, то для избавления от бо-
лезненных застойных явлений в экономике и соз-
дания благоприятной конкурентной среды насе-
лению регионов впору прислушаться к мнению 
людей, не побоявшихся оценить деятельность гу-
бернаторов. Разве появится в России граждан-
ское общество без гражданской позиции?   
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Поверхностный уровень такого на-
блюдения, доступный большинству 
потребителей товаров, позволяет уло-
вить связь между «накалом» конку-
рентной борьбы и степенью разноо-
бразия и изобилия предлагаемых к 
продаже продукции, работ и услуг. Бо-
лее «продвинутые» наблюдатели фик-
сируют для себя не только широту 
представленного ассортимента и от-
сутствие дефицита, но и наличие на 
рынке разных брендов и фирм. Мно-
гие потребители не связывают эти яв-
ления напрямую с развитием конку-
ренции, полагая, что само по себе на-
личие рыночных отношений и свобо-
да предпринимательской деятельно-
сти приводят к таким приятным по-
следствиям. Между тем если бы на 
этих рынках конкуренция поставщи-
ков отсутствовала, то исчезли бы и 
внутренние стимулы к повышению 
разнообразия и качества товаров. Мо-
нополия не имеет никакой заинтере-
сованности в дополнительных затра-
тах на инновации и улучшение обслу-
живания клиентов, в чем легко убе-
диться при взгляде на те отрасли, где 

конкуренция в силу объективных при-
чин либо сильно ограничена, либо во-
обще отсутствует. Например, ни в сфе-
ре энергетики и водоснабжения, ни в 
сфере железнодорожного транспорта, 
ни даже на потенциально конкурент-
ных рынках ЖКХ, несмотря на попыт-
ки их реформирования, не наблюдает-
ся большого интереса к нуждам и 
проб лемам потребителей. Антимоно-
польные органы в России завалены 
жалобами граждан и пред при-
нимателей на некачественное обслу-
живание и даже отказ от предоставле-
ния услуг предприятиями вышеупо-
мянутых отраслей (хотя, казалось бы, 
именно в привлечении новых клиен-
тов должен состоять интерес любой 
коммерческой организации).

Связь между уровнем конкурен-
ции и ценами не столь прямолинейна 
и очевидна. И причина этого кроется, 
каким бы странным это ни казалось, 
также в борьбе за потребителей, кото-
рая все больше смещается из сферы 
ценовой конкуренции в сферу состя-
зательности по качеству и новизне 
предлагаемой продукции. На рынках 

с развитой конкурентной средой 
компаниям приходится тратить все 
больше средств на совершенствова-
ние товаров, повышение их разно-
образия в расчете на различные целе-
вые группы потребителей и рыночные 
ниши, на рекламу и иные средства 
продвижения новых продуктов. Где 
уж тут найти резервы для снижения 
цен! Поэтому надежды на то, что раз-
витие конкуренции обязательно 
приведет к снижению цен на соот-
ветствующем рынке, вряд ли оправда-
ются.

Однако, кроме возможной заинте-
ресованности потребителей в конку-
ренции на рынках, существует необ-
ходимость и более профессиональ-
ных, научно обоснованных оценок 
уровня развития конкурентной среды 
в целях формирования и подведения 
итогов реализации мер государствен-
ной экономической политики, влияю-
щей на рыночные отношения.

С момента появления антимоно-
польного законодательства в Рос-
сийской Федерации встала задача 
оценки эффективности его приме-

Опыт и наблюдение – 
таковы величайшие источники мудрости,

доступ к которым открыт для каждого человека.

У. Чэннинг

НАБЛЮДАЯ 
КОНКУРЕНЦИЮ

Ирина СОКОЛОВА,

заместитель руководителя Санкт�

Петербургского УФАС России, к. э. н.

Развитие привычки к наблюдению, как считают 
философы, составляет часть воспитания ума. 
Наблюдение за конкуренцией, к тому же, представляет 
собой достаточно увлекательное занятие.
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нения, что, в свою очередь, подразу-
мевает решение проблемы измере-
ния уровня конкуренции и отслежи-
вание изменения соответствующих 
показателей. Очевидно, что пра-
вильные законы и успехи антимоно-
польного органа по их применению 
должны отражаться на благосостоя-
нии потребителей и благополучии 
бизнеса. Однако выделить и количе-
ственно измерить эти конечные эф-
фекты не всегда удается. Поэтому 
более реальным способом оценки 
является разработка промежуточ-
ных индикаторов, связь которых с 
вышеупомянутыми эффектами име-
ет скорее гипотетический, а иногда 
и спорный характер.

Например, многие теории исходят 
из положительного влияния конку-
ренции на продуктивность деятель-
ности хозяйствующих субъектов, 
хотя такой тезис не является бесспор-
ным. Высокий уровень концентрации 
на отдельных рынках может являться 
следствием монополизации, но во 
многих случаях это обусловлено 
вполне объективными причинами, 
связанными с господствующими в 
отрасли технологиями и уровнем 
трансакционных издержек, которые 
определяют эффективный масштаб 
производства и, соответственно, раз-
мер компаний. Кроме того, в экспор-
тно ориентированных отраслях повы-
шение концентрации в ряде случаев 
способствует росту эффективности 
внешнеэкономической деятельности 
и конкурентоспособности отечествен-
ного бизнеса.

К счастью для российских разра-
ботчиков экономической и конку-
рентной политики, большинство по-
казателей и методов измерения кон-
куренции были изобретены за 
рубежом задолго до появления в на-
шей стране первого антимонопольно-
го закона.

Однако восприняты эти наработки 
были первоначально лишь в качестве 
инструментов микроэкономического 
анализа – в рамках исследования 
конкретных товарных рынков, поло-
жения на рынке и деятельности от-
дельных компаний. Сами исследова-
ния при этом, как правило, проводи-
лись время от времени, когда на том 
или ином рынке возникали кризис-
ные ситуации, выражающиеся в нео-
жиданном дефиците или резком росте 
цен, или поступали жалобы на моно-

полистическую деятельность отдель-
ных поставщиков.

Попытки внедрить системные 
меры по мониторингу конкурентной 
среды в рамках программ демонопо-
лизации и развития конкуренции 
предпринимались неоднократно и 
обычно заканчивались постепенным 
сворачиванием этой деятельности.

Практика разработки программ 
демонополизации и развития 
конкуренции
Разработка стратегических мер в 
области демонополизации и разви-
тия конкуренции в той или иной 
форме осуществлялась как на феде-
ральном уровне, так и практически 
во всех регионах Российской Феде-
рации. Она находила выражение как 
в принятии самостоятельных про-
грамм демонополизации и развития 
конкуренции, так и в разработке 
специальных разделов в региональ-
ных социально-экономических, от-
раслевых программах (например, 
программа реформирования ЖКХ) и 
программах поддержки предприни-
мательства.

Первые региональные программы 
демонополизации в Российской Фе-
дерации появились в 1992 году. Их 
концептуальной основой были поло-
жения постановления, принятого еще 
Советом Министров СССР «О мерах 
по демонополизации народного хо-
зяйства»1, и первого российского 
анти монопольного акта Закона 
РСФСР «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельно-
сти на товарных рынках».

Приоритетными направлениями 
демонополизации в тот период были 
демонополизация, содействие форми-
рованию автономных товаропроизво-
дителей, рыночных институтов и 
структур, активизация децентрализо-
ванного перераспределения матери-
альных и финансовых ресурсов, обе-
спечение правовой защиты товаро-
производителей и потребителей от 
государственного и рыночного моно-
полизма.

Региональным органам власти 
также рекомендовалось с учетом 
местной специфики определить при-
оритетные направления демонополи-
зации экономики в сфере произ-
водства потребительских товаров, в 
агропромышленном секторе и рыноч-
ной инфраструктуре; поощрять раз-

витие негосударственных предприя-
тий и индивидуальной трудовой дея-
тельности. Однако разработка 
программных мер антимонопольной 
политики на региональном уровне 
активизировалась только после 
утверждения Правительством РФ 
Государственной программы демоно-
полизации экономики и развития 
конкуренции на товарных рынках 
Российской Федерации (основные 
направления и первоочередные 
меры)2. Основной задачей демонопо-
лизации экономики и развития кон-
куренции на рынках Российской 
Федерации в 1994–1995 годах объ-
являлось снижение концентрации 
производства и устранение экономи-
ческих и административных барьеров 
для свободного перемещения товаров, 
услуг и капиталов на рынках Россий-
ской Федерации. Постановлением 
Правительства РФ перед органами 
власти регионов была поставлена за-
дача осуществить корректировку ре-
гиональных программ демонополиза-
ции в соответствии с Государственной 
программой.

Таким образом, первоначально 
стратегические меры в области кон-
курентной политики были преиму-
щественно ориентированы на изме-
нение структуры рынка в ходе при-
ватизации. Однако после исчерпания 
ресурса деконцентрации путем раз-
деления крупных экономических 
субъектов в ходе акционирования и 
либерализации хозяйственной дея-
тельности на повестку дня стал поиск 
новых механизмов развития конку-
рентной среды.

Новые подходы к демонополиза-
ции были изложены в постановлении 
Правительства от 14.11.1998 г. 
№ 1349, утвердившем Мероприятия 
по решению задач государственной 
антимонопольной политики, демоно-
полизации экономики и развития 
конкуренции на товарных рынках 
Российской Федерации в 1998–2000 
годах. С учетом произошедших из-
менений в структуре экономики и 
достигнутого уровня развития рыноч-
ных отношений стратегия антимоно-
польного регулирования была перео-
риентирована на такие направления, 
как усиление контроля процессов 
эко номической концентрации, обе-
спечение равных условий развития 
бизнеса, совершенствование регули-
рования естественных монополий.
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Наконец, последняя из принятых 
федеральных программ – Программа 
развития конкуренции в Российской 
Федерации, утвержденная распоря-
жением Правительства РФ от 
19.05.2009 г. № 691-р, предполагает 
для достижения целей конкурентной 
политики решение следующих задач:
• общее улучшение конкурентной 

среды за счет сокращения необо-
снованных внутренних и внешне-
торговых барьеров, создания меха-
низмов предотвращения избыточ-
ного регулирования, развития 
транспортной, информационной, 
финансовой, энергетической ин-
фраструктуры и обеспечения ее 
доступности для участников рынка;

• повышение эффективности защи-
ты конкуренции от антиконкурент-
ных действий органов власти и 
хозяйствующих субъектов посред-
ством совершенствования анти-
монопольного регулирования;

• реализация мер развития конку-
ренции в отдельных отраслях пу-
тем ликвидации необоснованных 
внутренних и внешнеторговых 
барьеров, использования инстру-
ментов налогового и неналогового 
стимулирования и поддержки.
Минэкономразвития России было 

поручено принять меры по координа-
ции разработки субъектами РФ реги-
ональных программ развития конку-
ренции, а органам исполнительной 
власти субъектов РФ – представлять 
в Минэкономразвития России 2 раза 
в год, до 1 марта и до 1 октября, ин-
формацию о реализации региональ-
ных программ развития конкурен-
ции.

С началом рыночного реформиро-
вания экономики в Российской Феде-
рации попытки создания системы мо-
ниторинга конкуренции и программ 
демонополизации рынков предпри-
нимались неоднократно. Инициатива 
при этом, как правило, исходила от 
федеральных органов власти, обеспо-
коенных нестабильным развитием 
рынков и «изоляционистской» поли-
тикой некоторых региональных вла-
стей. Известны лишь единичные слу-
чаи, когда администрации субъектов 
РФ самостоятельно и без всякого дав-
ления сверху, осознав важность отсле-
живания состояния и принятия мер 
по развитию региональных рынков, 
брались за разработку программ раз-
вития конкуренции. Сейчас этой дея-

тельности дан новый импульс при-
нятием постановления Правитель-
ства РФ № 691-р.

Как долго продлится в этот раз 
энтузиазм по разработке и реализа-
ции федеральных и региональных 
программ развития конкуренции? 
Почему в прошлом со стороны регио-
нальных властей наблюдалась явная 
пассивность в этом вопросе? Как про-
будить устойчивый интерес органов 
власти, деловых кругов и обществен-
ности к деятельности по мониторингу 
конкурентной среды и разработке 
системы мер по развитию конкурен-
ции?

Представляется, что для этого при-
нудительные меры в виде принятия 
актов Правительства РФ должны 
быть дополнены:
• во-первых, разработкой удобной и 

практически реализуемой методи-
ки мониторинга рынков, базирую-
щейся на системе показателей 
уровня конкуренции;

• во-вторых, созданием информаци-
онной среды, обеспечивающей сни-
жение затрат на сбор и обработку 
исходных данных для расчета по-
казателей конкуренции;

• в-третьих, стимулированием уча-
стия в мониторинге рынков и раз-
работке мер по развитию конку-
ренции, в том числе путем широко-
го распространения результатов 
предыдущих исследований и ин-
формации о реализации программ.

Измерение конкуренции
В Программе развития конкуренции 
в Российской Федерации, утверж-
денной распоряжением Правитель-
ства РФ от 19.05.2009 г. № 691-р, в 
качестве основы разрабатываемой 
системы показателей мониторинга 
конкурентной среды рассматрива-
лись показатели уровня развития 
конкуренции, показатели админи-
стративных барьеров, показатели 
концентрации на ряде наиболее важ-
ных товарных рынков, в том числе 
показатели численности и долей 
участников рынка.

Практика разработки региональ-
ных программ развития конкуренции 
в Российской Федерации также внес-
ла свой вклад в вопросы разработки 
системы показателей мониторинга.

В частности, согласно паспорту 
Программы по развитию конкурен-
ции в Московской области в 2010–

2012 годах, в ней применяются такие 
целевые показатели, как количество 
участников рынка, доля продукции, 
производимой новыми хозяйствую-
щими субъектами, малыми предпри-
ятиями, доля опрошенных, считаю-
щих, что состояние конкурентной 
среды улучшилось.

Результативность Программы раз-
вития конкуренции в Новосибирской 
области на 2010–2012 годы планиру-
ется определять в том числе по дина-
мике нарушений антимонопольного 
законодательства, совершенных орга-
нами государственной власти субъек-
та РФ, объема государственных услуг, 
предоставляемых в многофункцио-
нальных центрах, удовлетворенности 
хозяйствующих субъектов качеством 
оказания государственных услуг.

В соответствии с Программой раз-
вития конкуренции в Кемеровской 
области, индикаторами развития 
конкурентной среды служат: доля 
органов государственной власти, 
имеющих сайт в сети Интернет; доля 
государственных услуг, на которые 
приняты административные регла-
менты; удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных организаций; 
количество отраслевых структур, раз-
мещающих отчетную информацию об 
основных показателях развития рын-
ков в открытых источниках информа-
ции; наличие информации о динамике 
цен; доля заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд, разме-
щаемых в электронной форме; сниже-
ние темпов роста цен на отраслевых 
рынках. Качественные показатели 
реализации Программы предполага-
ется определять по итогам опросов 
участников рынков относительно 
факторов развития конкуренции.

Программа развития конкуренции 
в Орловской области базируется на 
показателях физического объема ин-
вестиций в основной капитал, коли-
чества малых и средних предприятий 
в расчете на 1 тыс. человек населения, 
количества установленных фактов 
нарушений антимонопольного зако-
нодательства, производительности 
труда, оценки хозяйствующими субъ-
ектами уровня конкуренции и инфор-
мационной открытости органов 
влас ти субъекта РФ.

Наконец, в соответствии с Про-
граммой развития конкуренции в 
Санкт-Петербурге, утвержденной 
постановлением Правительства 
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Санкт-Петербурга от 07.12.2010 г. 
№ 1615, к целевым показателям про-
граммы относятся следующие:
• ранг благоприятности условий ве-

дения бизнеса среди крупнейших 
городов Российской Федерации;

• доля обращений за доступом к ре-
сурсам, обслуживаемых за время, 
не превышающее нормативные 
сроки;

• доля обращений за доступом к ре-
сурсам с финансовыми затратами 
на доступ, не превышающими 
нормативные;

• доля нормативных правовых актов 
и методических материалов в об-
ласти регулирования предприни-
мательской деятельности, находя-
щихся в открытом доступе в сети 
Интернет;

• число субъектов предпринима-
тельства в расчете на 1 тыс. жите-
лей Санкт-Петербурга;

• число граждан, у которых есть соб-
ственный бизнес, в расчете на 
1 тыс. жителей Санкт-Петербурга;

• доля продукции и услуг, произво-
димых новыми участниками от-
расли, вошедшими на рынок в тече-
ние последних трех лет;

• доля выпуска продукции субъекта-
ми малого предпринимательства в 
валовом внутреннем продукте;

• число организаций инновационно-
го типа, зарегистрированных за 
последние три года;

• доля организаций инновационного 
типа среди действующих на рынке 
в отчетном году;

• коэффициент концентрации для 
трех крупнейших участников рын-
ка в отчетном году (по приоритет-
ным рынкам);

• доля жилого фонда, управляемого 
ТСЖ, ЖК;

• уровень безопасности предприни-
мательской деятельности (по 
5-балльной шкале).
Как видим, субъекты РФ демон-

стрируют большое разнообразие 
подходов к определению индикато-
ров конкурентной среды, что вряд ли 
может быть оправдано региональны-
ми особенностями. Скорее, данное 
обстоятельство подтверждает откро-
венное признание, сделанное разра-
ботчиками Программы развития 
конкуренции в РФ, о том, что «в на-
стоящее время в Российской Феде-
рации отсутствует комплексная си-
стема мониторинга состояния конку-

рентной среды, включающая показа-
тели и критерии ее оценки, суще-
ствует дефицит глубоких научных 
исследований состояния конкурент-
ной среды».

В связи с этим перед Министер-
ством экономического развития была 
поставлена задача разработать систе-
му показателей регулярного монито-
ринга конкурентной среды, а также 
систему постоянного анализа и оцен-
ки воздействия на конкурентную 
среду решений, принимаемых органа-
ми власти. В апреле 2011 года появил-
ся документ, именуемый Методикой 
определения основных показателей и 
критериев оценки состояния конку-
рентной среды.

В Методике, утвержденной При-
казом Минэкономразвития России от 
4 апреля 2011 г. № 137, для оценки 
состояния конкурентной среды пред-
лагается использовать показатель 
интенсивности конкуренции, кото-
рый определяет степень соперни-

чества между конкурирующими на 
рынке хозяйствующими субъектами, 
и показатель состояния конкурентной 
среды, который определяет степень 
развития конкуренции.

В основе показателя интенсивнос-
ти лежат оценки как структурных ха-
рактеристик рынка (наличие компа-
ний с существенной долей, степень 
взаимозаменяемости товаров, конку-
рирующих ХС, географические гра-
ницы и открытость рынка для ино-
странных и инорегиональных конку-
рентов), так и поведение участников 
рынка (активность маркетинговой 
политики и мер по продвижению про-
дукции, политика ценообразования, 
влияние конкурентов на решения в 

области цен, ассортимента, стандар-
тов качества продукции, тенденции 
увеличения объемов реализации и 
повышения качества продукции).

Показатель состояния конкурент-
ной среды также является комплекс-
ным, отражающим уровень защиты 
прав собственности, степень вмеша-
тельства органов власти в экономиче-
ские процессы, степень участия биз-
неса в формировании экономической 
политики, уровень эффективности 
деятельности органов власти, уровень 
приватизации, уровень развития ма-
лого бизнеса, уровень барьеров при 
получении доступа на рынки субъекта 
Российской Федерации, уровень про-
хождения разрешительных и согласо-
вательных процедур, уровень рас-
пространенности коррупции, доступ-
ность трудовых, кредитных ресурсов, 
основных средств, уровень предпри-
нимательской активности, качество 
жизни (доля расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в по-

требительских расходах домашних 
хозяйств, средняя ожидаемая про-
должительность жизни), уровень 
развития инфраструктуры (качество 
дорог, уровень развития автомобиль-
ного и железнодорожного транспорта, 
доступность энергетической инфра-
структуры, офисной и складской не-
движимости).

Очевидно, что второй из обозна-
ченных показателей отражает общий 
уровень благоприятности предпри-
нимательского климата в регионе, и 
соответствующие характеристики 
с равным успехом могут быть исполь-
зованы в программах социально-
экономического развития или разви-
тия малого предпринимательства в 

Перед Министерством экономического развития была 
поставлена задача разработать систему показателей 
регулярного мониторинга конкурентной среды, а также 
систему постоянного анализа и оценки воздействия 
на конкурентную среду решений, принимаемых 
органами власти. В апреле 2011 года появился 
документ, именуемый Методикой определения основных 
показателей и критериев оценки состояния 
конкурентной среды.
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качестве индикаторов и критериев 
привлекательности региона для инве-
стиций и бизнеса. Т. е. предложенные 
индикаторы не являются специфичес-
кими для мониторинга именно конку-
рентных отношений. Не исключено, 
что именно такое «дублирование» 
программ развития конкуренции и 
иных социально-экономических про-
грамм снижает интерес к их разработ-
ке у региональных органов власти. 
Возможно, следует сделать акцент на 
какие-то иные аспекты рыночного 
мониторинга, в которых региональ-
ные власти заинтересованы в большей 
степени.

Какие последствия неблагоприят-
ной конкурентной среды обычно не-
посредственно влияют на уровень 
доверия населения к местным вла-
стям? Это, прежде всего, цены на то-
вары и услуги первой необходимости 

(а точнее, паритет покупательной 
способности), отсутствие дефицита, 
возможность потребительского вы-
бора. Соответственно, именно эти 
индикаторы, также связанные с уров-
нем конкуренции и открытостью 
рынков, должны в первую очередь 
являться предметом мониторинга.

Следует также отметить, что оба 
показателя, предложенные в Методи-
ке Минэкономразвития, базируются 
почти исключительно на данных, по-
лученных в результате опросов хозяй-
ствующих субъектов, что может в су-
щественной степени сказываться на 
объективности оценки рыночных 
процессов. Нам представляется, что 
эти оценочные показатели должны 
дополняться показателями, рассчи-
танными на базе данных органов го-
сударственной статистики, основан-
ных на апробированной методологии 
учета и наблюдения экономических 
явлений. Кроме того, раз уж речь идет 
о показателях конкуренции, очевид-
ным представляется необходимость 

использования ведомственной стати-
стики ФАС России по структуре вы-
являемых нарушений и регистрируе-
мых процессов экономической кон-
центрации.

К сожалению, в настоящее время и 
та, и другая статистика слабо ориен-
тированы на решение задач монито-
ринга конкурентной среды. В част-
ности, одной из методических про-
блем мониторинга является получе-
ние «пообъектных» данных – сведе-
ний о финансово-хозяйствен ной дея-
тельности конкретных участников 
рынка. В том числе речь идет об объ-
емах поставки товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) отдельными 
участниками рынка, которые являют-
ся основой для расчета доли хозяй-
ствующего субъекта на рынке и ха-
рактеризующих структуру рынка по-
казателей – коэффициентов концен-

трации, индекса Герфиндаля–Гирш-
мана.

Указанная информация может быть 
получена от самих участников рынка. 
Однако у последних нет обязанности 
предоставления соответствующих 
сведений органам власти регионов. 
Органы государственной статистики, 
которые владеют данными сведениям, 
не вправе раскрывать эту информа-
цию для третьих лиц. Однако по-
объектные данные не имеют самосто-
ятельного значения для анализа кон-
курентной среды. Важным является 
соотношение либо средние значения 
этих показателей (доли в объеме рын-
ка, средний уровень рентабельности и 
производительности труда), которые 
могут быть получены без раскрытия 
коммерческой тайны участников рын-
ка, если в государственную програм-
му статистических работ будут вклю-
чены дополнительные системы обра-
ботки первичной статистической ин-
формации, направленные на расчет 
индикаторов конкурентной среды.

Что касается ведомственной стати-
стики антимонопольных органов, то 
она в настоящее время не предусма-
тривает учет количества жалоб, воз-
бужденных дел и выявленных нару-
шений в разрезе отдельных товарных 
рынков. В лучшем случае соответ-
ствующую статистику можно полу-
чить в отношении агрегированных от-
раслей (транспорт, энергетика, пере-
рабатывающая промышленность, фи-
нансовые услуги и т. п.).

Таким образом, и тот и другой ис-
точник информации в настоящее вре-
мя не обеспечивает получение в опе-
ративном режиме исходных данных 
для мониторинга конкуренции. Сле-
довательно, каждый раз такая работа 
связана с дополнительными затрата-
ми, когда заинтересованные органы 
вынуждены либо собирать (фактиче-
ски параллельно с органами статисти-
ки) исходную информацию непосред-
ственно у участников рынка, либо за-
казывать специальную доработку пер-
вичной информации у органов стати-
стики. И то, и другое является трудо-
емким и затратным мероприятием, 
что, конечно, не способствует повы-
шению заинтересованности властей в 
систематическом проведении монито-
ринга рынков.

С точки зрения самого набора «мо-
ниторируемых» характеристик рын-
ков очевидным представляется ис-
пользование методических подходов, 
применяемых антимонопольными ор-
ганами. Действительно, выглядит не-
сколько странно, когда уполномочен-
ный орган принимает решения о на-
личии либо отсутствии доминирова-
ния на рынке, опасности или безвред-
ности слияния компаний исходя из 
одних показателей конкурентной сре-
ды, а орган, отвечающий за экономи-
ческую политику, разрабатывает и 
оценивает успешность мер по разви-
тию конкуренции на основе иных 
подходов.

Правовой основой оценки конку-
рентной среды в практике российских 
антимонопольных органов служит 
Порядок проведения анализа состоя-
ния конкуренции на товарном рынке, 
утвержденный Приказом ФАС Рос-
сии от 28.04.2010 № 220, в соответ-
ствии с которым базовыми показате-
лями оценки конкурентной среды 
являются структурные показатели. 
Показатели, характеризующие дея-
тельность участников рынка, исполь-

Какие последствия неблагоприятной конкурентной 
среды обычно непосредственно влияют на уровень 
доверия населения к местным властям? Это, прежде 
всего, цены на товары и услуги первой необходимости 
(а точнее, паритет покупательной способности), отсутствие 
дефицита, возможность потребительского выбора. 
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зуются как дополнительные характе-
ристики, применяемые в случаях, 
когда структурные показатели не по-
зволяют однозначно оценить уровень 
конкуренции на соответствующем 
рынке.

Наконец, не лишним является, по 
всей видимости, также ознакомление 
с зарубежным опытом оценки конку-
ренции и теорией, на которой основа-
ны эти подходы.

Что касается экономической тео-
рии, то в ней существует два основных 
подхода к оценке уровня конкурен-
ции: структурный и неструктурный.

Структурный подход увязывает 
уровень конкуренции с показателями 
рыночной концентрации.

Неструктурный подход основан на 
оценке поведения участников рын-
ков.

Наиболее широко применяются 
следующие показатели уровня конку-
ренции конкретного рынка3:
1. Индекс Лернера (показатель, рас-

считываемый путем деления раз-
ности между ценой и предельными 
издержками производства на 
цену). По существу, это показатель 
рентабельности, отражающий спо-
собность компаний на соответ-
ствующем рынке устанавливать 
цену на уровне, превышающем 
предельные издержки. Однако на 
практике показатель предельных 
издержек часто заменяют показа-
телем средних переменных издер-
жек и таким образом эта оценка 
уровня конкуренции базируется 
на разнице объема выпуска в стои-
мостном выражении к средним за-
тратам на оплату труда, материа-
лы, электроэнергию и услуги, ис-
пользуемые при производстве со-
ответствующего товара. Чем выше 
этот показатель, тем менее конку-
рентен соответствующий рынок.

2. Соотношение затрат на оплату тру-
да и чистой добавочной стоимости. 
Использование данного показате-
ля основано на гипотезе, что более 
высокий уровень данного показа-
теля свидетельствует о более высо-
ком уровне конкуренции, так как в 
этом случае доля прибыли в доба-
вочной стоимости мала.

3. Доля импорта. Данный показатель 
отражает вклад иностранных ком-
паний в национальные рынки, 
конкурентное давление на вну-
тренние рынки.

4. Доля экспорта. Рассчитывается и 
оценивается аналогично показате-
лю «доля импорта» (отражает 
подверженность компании ино-
странной конкуренции на внешних 
рынках).

5. Эластичность прибыли. Калькули-
руется как процент изменения 
прибыли вследствие изменения на 
один процент предельных издер-
жек. Считается, что для более 
конкурентных рынков эластич-
ность прибыли в соотношении с 
издержками выше, так как компа-
нии вынуждены вести бизнес более 
эффективно.

6. Коэффициенты концентрации и 
индекс Герфиндаля–Гиршмана.
Отмечаются, однако, следующие 

проблемы непосредственного приме-
нения данных показателей для оценки 
конкурентной среды:
1. Конкуренция представляет собой 

феномен, связанный с определен-
ным рынком, в то время как стати-
стическое ведомство обладает, как 
правило, информацией в отрасле-
вом разрезе. Продуктовые и гео-
графические границы реальных 
рынков часто не совпадают с соот-
ветствующими отраслевыми ха-
рактеристиками.

2. Показатели концентрации и доли 
прибыли в цене не учитывают ха-
рактерный для конкурентных 
рынков эффект «отбора» (вытесне-
ния с рынка неэффективных ком-
паний вследствие высокой конку-
ренции) и перераспределения ры-
ночных долей с пользу более 
эффективных фирм (имеющих 
более высокий уровень соотноше-
ния прибыль/издержки). Особен-
но данное искажение в оценке 
уровня конкуренции будет харак-
терно для олигопольных рынков с 
высоким объективным уровнем 
эко номической концентрации.

3. Структурные показатели не под-
ходят для оценки уровня конку-
ренции в отраслях, где слияние 
обеспечивают большую конкурен-
тоспособность, а также на рынках 
услуг естественных монополий. 
В частности, это относится к таким 
рынкам, как авиаперевозки, энерге-
тический сектор, рынки финансо-
вых услуг. По мнению зарубежных 
экспертов, с осторожностью следу-
ет применять данные показатели 
также на рынках, которые характе-

ризуются активным текущим про-
цессом слияний и поглощений, так 
как интенсивность данных про-
цессов может свидетельствовать о 
том, что структура рынка не в 
полной мере отвечает объективно-
му, технологически обусловленно-
му уровню эффективного масштаба 
производства, а также потребно-
стям эффективной конкуренции на 
внутреннем и внешнем рынках.

4. Существует «отсроченное» влия-
ние повышения уровня конкурен-
ции на все перечисленные показа-
тели. Неудовлетворительные на 
текущий момент показатели уров-
ня экономической концентрации, 
импорта/экспорта, соотношения 
или эластичности предельной при-
были не отражают реального 
уровня конкуренции и тенденций 
его изменения.

5. Существует также проблема рас-
хождения значений данных пока-
зателей, рассчитанных на основе 
данных национальной статистики 
и на основе данных предприятий. 
Первичная микроэкономическая 
статистика дает, как правило, более 
негативные оценки уровня конку-
ренции на соответствующем рынке, 
чем дезагрегированные данные го-
сударственной статистики.
В качестве примера применяемой 

на практике системы показателей 
можно сослаться на классификацию 
показателей конкуренции, предло-
женную в итоговом докладе экспертов 
«Копенгаген Экономикс» Министер-
ству государственного управления и 
реформ Норвегии «Внешний доклад 
по показателям конкуренции и дру-
гим релевантным методам» (июнь 
2007 г.)4. По результатам изучения 57 
индикаторов конкуренции, упомина-
емых в экономической литературе, 
выделено 8 основных групп, отражаю-
щих характеристики:
1. Уровень концентрации, включая 

количество компаний, коэффици-
ент концентрации, индекс Герфин-
даля–Гиршмана, доля импорта в 
общем объеме продаж, доля обще-
ственного сектора.

2. Барьеры входа на рынок, включая 
долю капитальных затрат в сово-
купных издержках, долю затрат на 
маркетинг, рекламу и НИОКР, 
факторы неконкурентоспособно-
сти малых фирм, связанные с из-
держками, минимальный масштаб 
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жизнеспособности компаний и 
эффективности производства, про-
цент вновь созданных или вошед-
ших на рынок фирм, процент фирм 
ушедших с рынка, «текучесть» 
клиентов, избыточные производ-
ственные мощности, темп роста 
отрасли и сроков окупаемости вло-
жений.

3. Мобильность, в том числе доля 
«ушедших» потребителей, коэф-
фициент вариации уровня концен-
трации и коэффициент стабиль-
ности рыночной доли, стабиль-
ность ранжирования компаний.

4. Инновационная активность, в том 
числе соотношение оборота и из-
держек, доля затрат на НИОКР и 
персонала, занятого в НИОКР, 
удельный вес патентов, процент 
инновационно активных компа-
ний, доля новых продуктов, доля 
фирм, осуществляющих организа-
ционные изменения.

5. Ценообразование, включая изме-
нение цен на рынке, паритет поку-
пательной способности, частота из-
менения цен на рынке.

6. Прибыльность, включая доход-
ность активов, прибыль на инве-
стированный и собственный капи-
тал, рентабельность продаж, вало-
вая и чистая прибыль компаний за 
вычетом затрат на капитал, вну-
тренняя норма доходности.

7. Производительность, в том числе 
уровень производительности тру-
да, его изменение, дисперсия по-
казателей производительности 
труда, средняя общая производи-
тельность факторов производства, 
изменение и диапазон (разброс) 
общей производительности факто-
ров производства.

8. Качество, в том числе доля новой 
продукции в обороте, доля затрат 
на НИОКР, количество жалоб по-
требителей, доля потребителей, 

переключившихся на товары дру-
гих поставщиков, количество това-
ров и услуг.
Встает вопрос: применимы ли эти 

показатели к исследованию россий-
ских рынков и существует ли необхо-
димость их адаптации с учетом кон-
кретных рынков. Ответ на оба воп-
роса – утвердительный, но с оговор-
кой, что применение даже ограничен-
ного набора из перечисленных харак-
теристик требует затрат на сбор пер-
вичной информации с учетом уже от-
меченной выше неприспособленно-
сти существующих систем учета и об-

работки информации органов госу-
дарственной статистики к задачам 
мониторинга состояния рынков.

К характеристикам рынка, которые 
необходимо учитывать для решения 
проблемы адаптации системы показа-
телей конкуренции к задачам монито-
ринга конкретного рынка, можно от-
нести фактическое число участников 
рынка (например, большое количе-
ство участников рынка делает прак-
тически невозможным применение 
отдельных структурных показателей, 
в частности, индекса Герфиндаля–
Гиршмана); степень определенности 
продуктовых и географических гра-
ниц, что влияет на точность измере-
ния уровня конкуренции с помощью 
структурных показателей (ошибки в 
определении границ рынка могут 
привести к неправильной оценке 
уровня концентрации и, соответ-
ственно, исказить оценку уровня 
конкуренции); доступность достовер-
ных исходных данных для расчета 
определенных показателей; наличие 
технологических изменений в отрас-
лях, меняющих такие важные харак-
теристики рынка, как эффективный 
масштаб производства, что приводит 
к противоречивым трактовкам дина-
мики отдельных показателей.

Мониторинг конкуренции
Изучение литературы по вопросам 
мониторинга явлений и процессов 
окружающего мира показывает, что 
мониторинг рассматривается как 
универсальный метод научного по-
знания.

Мониторинг состояния конкурент-
ной среды на приоритетных для ре-
гиона товарных рынках предполагает 
систематическое наблюдение и ана-
лиз состояния рынков, деятельности 
участников рынков, рыночных про-
цессов в целях управления и преду-
преждения неблагоприятных ситуа-
ций и тенденций развития.

Анализ российской и междуна-
родной практики не позволяет выя-
вить один универсальный метод мо-
ниторинга рынка. Как правило, при-
меняется набор различных методов 
исследования, основанных на специ-
ализированных источниках информа-
ции. Например, применяются следу-
ющие методы: анализ отчетов компа-
ний, изучение фондовых индикаторов 
и банковской информации, фокус-
группы, анкетирование продавцов, 
анкетирование покупателей, Интер-
нет-опросы, изучение динамики ли-
деров продаж, неформальные дис-
куссии5.

В целом, изучение аналитических 
обзоров по данной теме позволяет вы-
делить шесть инструментов монито-
ринга конкуренции и результативно-
сти мер антимонопольной политики.

Наиболее распространенный ин-
струмент – интервью потребителей и 
конкурентов относительно оценки 
эффектов антимонопольных мер, 
хотя при этом учитывается, что дан-
ная оценка может быть субъективной 
и отражать заинтересованность опра-
шиваемых лиц в том или иной пред-
ставлении результатов.

Кроме интервью, выделяют еще 
пять инструментов, которые являют-
ся более затратными, но дают более 
объективные результаты, чем интер-
вью. К таким инструментам относят:
1. Метод, условно называемый «до и 

после» – основанный на изучении 
состояния рынка в динамике, в том 
числе до и после реализации мер 
антимонопольной политики.

2. Бенч-маркинг – сравнение рынка с 
другими сопоставимыми рынками.

3. Метод анализа структуры издер-
жек – исследование и прогноз со-
стояния рынка, основанный на 

Мониторинг состояния конкурентной среды на 
приоритетных для региона товарных рынках предполагает 
систематическое наблюдение и анализ состояния рынков, 
деятельности участников рынков, рыночных процессов 
в целях управления и предупреждения неблагоприятных 
ситуаций и тенденций развития.
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структуре издержек, наблюдаемых 
затратах и прибыли.

4. Статистический метод – изучение 
и прогнозирование состояния рын-
ка, основанное на статистической 
взаимосвязи между ценами и дру-
гими показателями, которые могут 
объяснить ценообразование на 
рынке.

5. Моделирование – построение мо-
делей ценообразования и форми-
рования других характеристик с 
учетом изменяющееся структуры 
рынка, в том числе с учетом нали-
чия либо отсутствия мер антимоно-
польной политики.
Методология мониторинга конку-

рентной среды строится на комбини-
рованном использовании различных 
источников информации. Это и коли-
чественный анализ динамики показа-
телей конкуренции на основе данных 
государственной статистики, сведе-
ний хозяйствующих субъектов, иных 
источников информации; и социоло-
гические методы – данные анкетиро-
вания, опросов, интервьюирования 
потребителей и поставщиков; и мето-
ды экспертного анализа в целях 
оценки степени полноты и достовер-
ности информации, лежащей в основе 
применяемых показателей монито-
ринга, и определения весовых коэф-
фициентов соответствующих показа-
телей, а также в целях оценки значи-
мости выводов относительно 
состояния конкурентной среды на 
наблюдаемых рынках. Информаци-
онную базу мониторинга, таким об-
разом, составляют данные государ-
ственной статистической отчетности, 
иных надзорных и регулирующих 
органов, результаты выборочных об-
следований (опросов) организаций, 
открытая информация, размещаемая 
участниками рынков в сети Интер-
нет, СМИ, аналитические и марке-
тинговые исследования состояния 
рынков, спроса и предложения, вы-
полняемые независимыми информа-
ционными компаниями и профессио-
нальными ассоциациями, объедине-
ниями, заключения экспертов.

Применительно к задачам монито-
ринга конкурентной среды в рамках 
разработки и реализации региональ-
ных программ развития конкуренции 
важную роль играет создание инсти-
тутов, обеспечивающих постоянную 
актуализацию данной информации и 
своевременную передачу лицам, при-

нимающим решения, сигналов о не-
обходимости мер корректирующего 
характера. Организационное обеспе-
чение постоянного наблюдения дина-
мики цен, спроса, объемов и структу-
ры товарных рынков требует финан-
сирования деятельности групп спе-
циалистов и экспертов, обеспечиваю-
щих сбор и обработку исходных дан-
ных для расчета индикаторов конку-
ренции и оценки уровня развития 
конкурентной среды в регионе, а так-
же корректировку самой программы 
мониторинга (в части наблюдаемых 
рынков и системы показателей).

Например, анализ систематически 
подготавливаемых Министерством 
экономического развития обзоров 
потребительских рынков РФ показы-
вает, что уровень розничных цен на 
отдельных товарных рынках Санкт-
Петербурга постоянно превышает 
средний уровень соответствующих 
цен как по Северо-Западному округу, 
так и по Российской Федерации в 
целом. Причем это касается не только 
включенных в региональную про-
грамму развития конкуренции на 
2011–2015 гг. потребительских рын-
ков молока, хлеба и автомобильного 
топлива, но и таких продуктов пита-
ния, как яйца куриные, рыба, подсол-
нечное масло, крупы (рис, гречка). 
Данную ситуацию можно было бы 
«списать» на более высокий уровень 
платежеспособного спроса, однако 
даже в Москве цены на пшеничный и 
ржаной хлеб на 20–30% ниже петер-
бургских. А в северных районах Си-
бири и Северо-Западного округа с их 
надбавками к заработной плате цена 
на рыбу в среднем на 40% ниже, чем в 
нашем портовом городе.

Аналогичное сопоставление цен и 
тарифов по социально значимым 
услугам, сравнение уровня концен-
трации рынков в сопоставимых ре-
гионах может сориентировать мест-
ные органы власти в отношении про-
блемных сфер экономики региона, 
даже если явные кризисные явления 
в соответствующих отраслях пока 
отсутствуют.

Полезным методом выбора прио-
ритетных для мониторинга рынков и 
сфер деятельности может быть прове-
дение опросов потребителей и бизнес-
сообщества в целях установления 
уровня удовлетворенности потреби-
тельского спроса, степени доступнос-
ти товаров и услуг, проблем, связан-

ных с недобросовестной коммерче-
ской практикой и злоупотреблением 
рыночной властью.

Наконец, мониторинг должен 
быть связан с системой мер реагиро-
вания на его результаты в целях пре-
одоления и предотвращения небла-
гоприятных тенденций и пресечения 
нарушений антимонопольного зако-
нодательства. Следовательно, в реги-
ональных программах развития кон-
куренции должен быть прописан ал-
горитм, на основе которого практи-
чески в полуавтоматическом режиме 
любое существенное ухудшение по-
казателей конкуренции на тех или 
иных рынках будет «запускать» ме-
ханизм управленческого воздейст-
вия, направленного на устранение 
данного явления.

Представляется, что только отла-
женная система информационного и 
организационного обеспечения дан-
ной деятельности может гарантиро-
вать жизнеспособность федеральных 
и региональных программ развития 
конкуренции.   •
1 От 05.08.1990 г. № 835.
2 Утв. постановлением Правительства 

от 09.03.1994 г. № 191.
3 Micro and macro indicators of competition: 

comparison and relation with productivity 

change/ Michael Polder, Erik Veldhuizen, 

Dirk van den Bergen and Eugиne van der Pijll 

/ Statistics Netherlands, 2009 / http://mpra.

ub.uni-muenchen.de/18898/
4 EXTERNAL REPORT ON 

COMPETITION INDICATORS AND 

OTHER RELEVANT METHODS /

SUMMARY REPORT | 18 JUNE 2007
5 Мониторинг ювелирного рынка в стра-

нах G-7: Гильдия ювелиров России.
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

– Мы обсуждали расширение пол-
номочий Федеральной антимоно-
польной службы, вступление в силу 
новых законодательных и норма-
тивных актов, которые наделяют 
антимонопольные органы новыми 
функциями, например осуществле-

ния контроля и надзора в новых, 
ранее не освоенных сферах, а поя-
вились ли законы, которые призва-
ны (могут) облегчить работу 
анти монопольщиков? Как Вы оце-
ниваете вступивший в силу Феде-
ральный закон «О медиации»? Ста-
нет ли он Вашим «рабочим инст-
рументом»?
– Вполне возможно. Закон о медиа-
ции призван решать споры между хо-
зяйствующими субъектами в досу-
дебном порядке, путем соглашения 

сторон, без существенных временных 
затрат и бюрократических проволо-
чек. Прямого отношения к антимоно-
польной службе этот закон, казалось 
бы, не имеет. Однако медиация мо-
жет способствовать решению кон-
фликтных ситуаций, например меж-

ду компанией, занимающей домини-
рующее положение, и зависимым от 
нее хозяйствующим субъектом – не-
обходимо только обоюдное желание 
сторон уладить все вопросы договор-
ным путем. Если нарушающий анти-
монопольное законодательство идет 
на про цедуру медиации и заключает 
с противной стороной соглашение, он 
избавляется от разбирательств в ан-
тимонопольном органе, от штрафов и 
судебных тяжб по оспариванию ре-
шения и предписания.

С другой стороны, не могу не от-
метить, что эффективность этого за-
кона напрямую зависит от судебной 
практики: только в ситуации, когда 
органы ФАС России и суды всех ин-
станций принимают решения, кото-
рые не исключают, не противоречат 
друг другу, медиация имеет перспек-
тивы. Неотвратимость наказания 
будет способствовать тому, что сто-
роны будут искать возможность 
прийти к соглашению и урегулиро-
вать возникшую ситуацию.
– Вернемся к теме 20-летия обра-
зования территориальных органов 
ФАС России. Олег Васильевич, уже 
давно известно, что «кадры реша-
ют все». Можете Вы сказать, что 
основное богатство антимоно-
польных органов – люди?
– Разумеется, и люди, и их поисти-
не бесценный жизненный и трудо-
вой опыт. Достаточно вспомнить, 
что в момент образования террито-
риальных антимонопольных орга-
нов в числе первых их специалистов 
и руководителей были научные ра-
ботники, преподаватели вузов, юри-
сты и экономисты, представители 
бизнеса, бывшие сотрудники МВД 
и региональных администраций. 
Все эти люди и стали тем каркасом, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ 
ПОЯВИЛИСЬ 
В 1991 ГОДУ
Мы продолжаем беседу с Олегом Коломийченко, 
руководителем Санкт-Петербургского УФАС России, 
в преддверии 20-летия образования территориальных 
органов ФАС России. (Начало интервью в журнале 
«Конкуренция и рынок» № 2 (50), июнь, 2011 г.)

Если нарушающий антимонопольное законодательство 
идет на процедуру медиации и заключает с противной 
стороной соглашение, он избавляется от разбирательств 
в антимонопольном органе, от штрафов и судебных тяжб 
по оспариванию решения и предписания.
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той основой, на которой сегодня 
строится эффективная работа Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы. Что касается Северо-Западного 
федерального округа, то глубокого 
уважения и положительной оценки 
заслуживает работа Вологодского и 
Новгородского территориальных 
управлений – их спе циалисты заре-
комендовали себя как профессио-
налы высокого уровня.

Печально, когда опыт, накоплен-
ный в антимонопольных органах, 
при всей его востребованности, в ре-
зультате отправляется служить, 
если можно так выразиться, «дру-
гим богам». Опыт должен переда-
ваться новым поколениям антимо-
нопольщиков, причем опыт как по-
ложительный, так и негативный, – не-
обходимо учитывать прошлые 
ошибки для того, чтобы более уве-
ренно идти дальше.

Хорошая кадровая база не менее, 
а, пожалуй, даже более ценна, неже-
ли аналитическая база данных. Под-
держание этой базы в актуальном 
состоянии, сохранение кадров име-
ет огромное значение для дальней-
шего развития и территориальных 

органов, и всей службы в целом.
– Что бы Вы хотели пожелать 
коллегам в связи с приближающей-
ся знаменательной датой?
– Я сердечно поздравляю всех коллег 
с двадцатилетием образования тер-
риториальных органов Федеральной 
антимонопольной службы! Нами 
пройден непростой путь, проделана 
огромная работа, направленная на 
развитие экономики нашей страны, 
российского законодательства.

Прежде всего, мне хотелось бы 
пожелать всем успешной работы – 
наша деятельность служит благопо-

лучию государства, людей, экономи-
ки, бизнеса. Это вызывает законное 
чувство гордости – за своих коллег, 
за наш ежедневный труд. Желаю 
всем коллегам также удачи во всех 
начинаниях, энергии, неиссякаемо-
го интереса к жизни!   •

Беседовала Татьяна Бронникова

Печально, когда опыт, накопленный в антимонопольных 
органах, при всей его востребованности, в результате 
отправляется служить, если можно так выразиться, 
«другим богам». Опыт должен передаваться новым 
поколениям антимонопольщиков, причем опыт как 
положительный, так и негативный, – необходимо учитывать 
прошлые ошибки для того, чтобы более уверенно идти 
дальше.
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Согласование в 1993 году цен на 
продукцию предприятий, домини-
рующих на соответствующих товар-
ных рынках, сдерживало инфляцию. 
Сопровождение и отслеживание 
приватизационных сделок в 1993–
1994 гг., недопущение монополизма 
способствовали образованию на тер-
ритории области множества част-
ных предприятий, что явилось базой 
для эффективной конкуренции 
между ними и повышения качества 
производимых ими товаров и оказы-
ваемых услуг.

В 1995 году управлением было 
принято решение о принудительном 
разделении хозяйствующего субъ-
екта – «Ростовавтодор». До этого на 
рынке строительства автомобиль-
ных дорог работало 19 хозяйствую-
щих субъектов, на рынке ремонта и 
содержания автомобильных до-
рог – 6. Однако конкуренция на этих 
рынках совершенно отсутствовала. 
«Ростовавтодор», получивший от 
администрации области функции 
заказчика и имевший в своей струк-
туре 44 подразделения, распределял 
поступающие средства дорожного 
фонда, в первую очередь, среди 
своих структурных подразделений, 
находившихся практически в каж-
дом районе области. На рынке 

строительства автодорог доля 
«Ростов автодор» составляла 40,5%, 
на рынке ремонта и содержания ав-
тодорог – 78%. Такое положение 
«Ростовавтодора» сдерживало раз-
витие конкуренции и привело к не-
обоснованному росту цен на строи-
тельство и ремонт автодорог, ухуд-
шению их качества, особенно тогда, 
когда средства дорожного фонда 
остались практически единствен-
ным источником финансирования 
работ в автодорожном комплексе. 
Разделение объединения «Ростовав-
тодор» с выделением самостоятель-
ной организации, выполняющей ис-
ключительно функции «Заказчика» 
работ (услуг), позволило создать 
равные условия для всех хозяйству-
ющих субъектов данного рынка и в 
дальнейшем снизить стоимость 
строительства и ремонта автодорог.

Ростовское антимонопольное 
управление активно участвовало в 
демонополизации рынка нефтепро-
дуктов. До 1993 года объединение 
«Ростовнефтепродукт» было един-
ственной организацией, обеспечи-
вающей потребителей Ростовской 
области нефтепродуктами. В 1993–
1994 гг. на оптовый рынок неф-
тепродуктов в качестве покупателей 
вышло более 20 организаций раз-

личных форм собственности, одно-
временно являющихся продавцами 
на розничном рынке. Однако разви-
тие конкуренции сдерживалось кон-
центрацией нефтебаз в объединении 
«Ростовнефтепродукт» (100%). Де-
ятельность «Ростовнефтепродукт» в 
условиях монопольного владения 
емкостями по хранению нефтепро-
дуктов оказалась неэффективной и 
привела к его банкротству. Начиная 
с марта 1995 г. на основании судеб-
ных решений АО «Ростовнефтепро-
дукт» было вынуждено продать раз-
личным организациям 26 из 39 неф-
тебаз в счет погашения кредитор-
ской задолженности. В результате 
указанных изменений доля «Ростов-
нефтепродукт» в общем объеме ем-
костей по хранению нефтепродук-
тов снизилась до 46,9%, что позво-
лило поставщикам нефтепродуктов 
иметь достаточный выбор организа-
ций, осуществляющих их хранение.

В 1995 году были пресечены неза-
конные действия ОАО «Электро-
связь», которое создавало препят-
ствия выходу на рынок услуг сото-
вой связи нового оператора, 
поскольку само ОАО «Электро-
связь» являлось учредителем друго-
го оператора. Благодаря этому в 
области удалось создать конкурент-

КОНКУРЕНЦИЯ. 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Вадим КОРНЕЕВ,

руководитель 

Ростовского УФАС России

Только что созданное в 1992 году Ростовское 
управление под руководством П. Т. Субботина 
активно включилось в регулирование экономических 
процессов в Ростовской области, создание условий для 
свободной экономической деятельности, конкуренции, 
минимизации негативных последствий рыночных 
преобразований для населения.
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ную среду на этом рынке и предоста-
вить потребителям выбор постав-
щика услуг.

С 1995 г. Ростовское управление 
ведет активную работу по устране-
нию административных барье ров по-
средством как предупреждения, так 
и пресечения нарушений антимоно-
польного законодательства. Регуляр-
ные выступления в СМИ, участие в 
совещаниях и заседаниях Законода-
тельного собрания Ростовской обла-
сти, Министерства экономики, тор-
говли, международных и внешнеэко-
номических связей области, Аппара-
та полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Южном федеральном 
округе, Координационного Совета 
Администрации Ростовской области, 
Коллегии Администрации Ростов-
ской области, Совета по предприни-
мательству Администрации Ростов-
ской области, Комиссии Министер-
ства строительства, архитектуры и 
жи лищ но-коммунального хозяйства 
Ростовской области, Областной 
межведомственной комиссии по 
устранению административных ба-
рьеров Администрации Ростовской 
области обращают постоянное вни-
мание органов власти и обществен-
ности к вопросам конкуренции.

Обеспечивая конституционные 
гарантии единства экономического 
пространства России, в начале 
2000-х пресечены ограничения на 
движение капитала, продажу това-
ров, работ, услуг, прежде всего хле-
бобулочных изделий, сельскохозяй-
ственной и алкогольной продукции.

В ряде городов и районов Ростов-
ской области в 2001–2004 гг. по ре-
зультатам сплошной проверки была 
отменена не предусмотренная зако-
нодательством разрешительная про-
цедура для открытия предприятий 
торговли и сферы услуг. В 2004 г. 
устранены административные 
барьеры при получении земельных 
участков в собственность или арен-
ду в 12 муниципальных образовани-
ях области.

С 2001 г. активно применялся За-
кон «О защите конкуренции на рын-
ке финансовых услуг», прежде все-
го путем пресечения неправомерных 
актов и действий органов власти, 
создающих преимущественные 
условия деятельности отдельным 
финансовым организациям. Управ-

ление способствовало упорядочива-
нию их взаимоотношений, созданию 
условий для выбора наилучшего по-
ставщика.

В сфере контроля за соблюдени-
ем антимонопольного законода-
тельства органами власти в послед-
нее время отмечаются следующие 
тенденции.

В 2009 г. Ростовское УФАС Рос-
сии возбудило дело в отношении 
Собрания депутатов Октябрьского 
района Ростовской области, кото-
рое включило в нормативно-
правовой акт положение, освобож-
дающее муниципальные предприя-
тия района от уплаты тарифов за 
использование объектов муници-
пальной собственности для разме-
щения рекламы. Комиссия Ростов-
ского управления выдала Собранию 
депутатов предписание прекратить 
нарушение анти монопольного за-
конодательства и исключить выше-
указанное положение из нор мат-
ивно-правового акта.

Основной задачей антимонополь-
ных органов с момента создания яв-
ляется пресечение монополистиче-
ской деятельности и недобросовест-
ной конкуренции. И Ростовское 
управление ведет активную работу в 
этом направлении. В 1998 году Ро-
стовскому УФАС России пришлось 
рассматривать заявления десятков 
хозяйствующих субъектов о неза-
конных действиях Северо-Кав-
казской железной дороги. МПС Рос-
сии в адрес железных дорог была на-
правлена телеграмма № 722 о приме-
нении ставок «тарифной политики» 
в международном сообщении, кото-
рая вызвала массовые нарушения 
Северо-Кавказской железной доро-
гой (СКЖД) установленного норма-
тивными актами порядка ценообра-
зования на перевозки грузов.

По фактам нарушения антимоно-
польного законодательства прини-
мались все предоставленные анти-
монопольным органам меры реаги-
рования – выдача предписаний о 
прекращении нарушений антимоно-
польного законодательства, об 
устранении их последствий и о пере-
числении в федеральный бюджет 
прибыли, полученной в результате 
нарушения антимонопольного за-
конодательства. Управление обра-
щалось с исками в Арбитражный суд 

Ростовской области в защиту госу-
дарственных, общественных интере-
сов и интересов конкретных хозяй-
ствующих субъектов о взыскании с 
СКЖД в их пользу незаконно по-
лученных денежных средств, а также 
с исками о взыскании в федераль-
ный бюджет прибыли, полученной в 
результате нарушения антимоно-
польного законодательства. Высший 
арбитражный суд РФ отказал 
СКЖД в принесении протеста на 
Постановление Федерального арби-
тражного суда Северо-Кавказского 
округа, которым СКЖД отказано в 
иске о признании недействительны-
ми решения и предписания Ростов-
ского УФАС, обязывавшего СКЖД 
производить определение цены до-
говоров перевозки в соответствии с 
Прейскурантом № 10-01 и прекра-
тить применение «тарифной поли-
тики».

С 2002 г. управлением отстаива-
лось право газораспределительных 
организаций области на поставку 
газа конечным потребителям, по-
скольку это сдерживало рост тари-
фов. В 2004–2005 гг. решениями 
Федерального арбитражного суда 
Северо-Кавказского округа это пра-
во подтверждено. Пресекались лю-
бые попытки поставки газа населе-
нию по тарифам, установленным 
для юридических лиц.

В 2007 г. ЗАО «ЦТС Юг» (в на-
стоящее время ЗАО «КОМСТАР-
Регионы») установило стоимость 
телефонных соединений своих або-
нентов с абонентами ОАО «МТС» 
выше, чем с абонентами прочих 
операторов сотовой связи. Ростов-
ское УФАС России признало ЗАО 
«ЦТС Юг» злоупотребившим до-
минирующим положением путем 
необоснованного установления раз-
личных цен на один и тот же товар. 
Интересно это дело тем, что специа-
листы Ростовского УФАС доказали 
так называемое «коллективное до-
минирование»: несмотря на 8-про-
центную долю ЗАО «ЦТС Юг» на 
рынке внутризоновой связи, в сово-
купности с долями 4 иных операто-
ров связи она составила более 90% и 
позволяла оказывать решающее воз-
действие на общие условия обраще-
ния товара. В связи с этим право-
мерным оказался и вывод антимоно-
польного органа о том, что 
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повышение для собственных або-
нентов ЗАО «ЦТС Юг» тарифа на 
услуги по соединению с телефонами 
только ОАО «МТС» представляет 
собой злоупотребление доминирую-
щим положением. Федеральный 
арбитражный суд Северо-Кав-
казского округа подтвердил закон-
ность решения Ростовского УФАС 
России.

В 2009 г. Ростовское УФАС России 
области признало муниципальное 
предприятие «Чистый город» нару-
шившим запрет на злоупотребление 
доминирующим положением: пред-
приятие необоснованно установило 
различные тарифы на услуги по уда-
лению твердых отходов производства 
и потребления. Управление выдало 
МП «Чистый город» предписание 
снизить тарифы для юридических 
лиц и ПБОЮЛ до уровня тарифа, 
установленного для ТСЖ, ЖСК и ве-
домственного жилищного фонда, му-
ниципальных образовательных и 
лечебно-профилак тических учреж-
дений. Пятнадцатый арбитражный 
суд апелляционной инстанции и Фе-
деральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа признали реше-
ние и предписание Ростовского 
УФАС законными.

Обеспечению добросовестной 
конкуренции в Ростовской области 
способствовала деятельность управ-
ления по контролю за соблюдением 
хозяйствующими субъектами требо-
ваний, предъявляемых законода-
тельством к распространению ре-
кламы.

В 2004 г. наиболее существенны-
ми нарушениями явились: распро-
странение рекламы алкогольных на-
питков в неустановленных местах; 
предоставление рекламы при спра-
вочном телефонном обслуживании 
перед сообщением справки; несоот-
ветствие рекламной и фактической 
цены приобретения товара. В 2005 г. 
проведены проверки соблюдения 
рекламного законодательства хо-
зяйствующими субъектами, рекла-
мирующими «беспроцентные» кре-
диты банков, не указывающими в 
рекламе всех условий договора бан-
ковского вклада: потребительскими 
кооперативами, указывающими не-
полную или недостоверную инфор-
мацию о своей деятельности, вводя 
в заблуждение потребителей. Выда-
ны предписания о прекращении рас-

пространения подобной рекламы, 
что даст населению возможность 
полноценно ориентироваться при 
выборе товаров и услуг.

И если в период становления 
управления вопросами контроля за 
соблюдением законодательства о 
рекламе занимался в основном один 
специалист, то в дальнейшем по-
тенциал Управления значительно 
увеличился и качественно, и коли-
чественно. В последнее десятилетие 
управлением рассматривалось по-
рядка 100 дел в год.

Встречаются и курьезные дела. 
ООО «Театр пародий «Кривое зер-
кало» (2005 г.) рекламировало свои 
концерты с использованием образов 
артистов широко известной группы 
«Новые русские бабки». В результа-
те чего зрители вводились в заблуж-
дение относительно рекламируемой 
концертной программы: вместо 
участников группы «Новые русские 
бабки» на сцену выходили ростов-
ские артисты. В шоу-бизнесе есть 
примеры недобросовестной конку-
ренции.

В 2007 г. управление признало 
рек ламу ООО «Цифровые телефон-
ные сети» ненадлежащей, поскольку 
сведения о скорости доступа к ре-
сурсам сети Интернет в ней не соот-
ветствовали действительности, а 
существенные условия, при которых 
обеспечивалась данная скорость, 
умалчивались.

В 2008 г. к ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» 
управлением была применена адми-
нистративная ответственность за 
прерывание радиопрограмм рекла-
мой без предварительного сообще-
ния о последующей ее трансляции. 
Более того, транслируемые реклам-
ные материалы занимали до 30% 
времени вещания в сутки.

Ярким примером защиты консти-
туционных прав и свобод является 
пресечение монополистических 
действий ФГУП «Почта России» и 
обеспечение доступности для насе-
ления журналов и газет: в 2004 г. Ро-
стовское УФАС России по заявлени-
ям ЗАО «Комсомольская правда – 
Ростов», ООО «Юг – пресс», ФГУП 
«Издательство «Молот», ООО 
«Волгодонский издательский дом», 
ГУП РО «Редакция газеты «Наше 
время», ООО «Труженник», ГУП 

РО «Редакция газеты «Молот» воз-
будило дело в отношении ФГУП 
«Почта России» по фактам отказа 
пролонгировать договоры на рас-
пространение печатных изданий по 
подписке на 1-е полугодие 2005 г. 
ФГУП «Почта России» выдано 
предписание о заключении догово-
ров с данными хозяйствующими 
субъектами.

Поскольку ситуация на рынке 
нефтепродуктов в последние годы 
остается сложной, Ростовское 
УФАС России возбуждает и ведет 
дела в судах в отношении компаний, 
обвиненных в монопольном повы-
шении цен на нефтепродукты. Так, 
Ростовское УФАС России признало 
ООО «Ингушнефтепродукт» и 
ООО НК «Империал» нарушивши-
ми запрет на ограничивающие кон-
куренцию согласованные действия 
в части установления и поддержа-
ния розничных цен на автомобиль-
ный бензин. Эти организации уста-
новили и поддерживали более высо-
кие цены на бензин, чем у 
конкурентов, их цены даже превос-
ходили средние цены, сложившиеся 
в других регионах Южного феде-
рального округа.

В 2009 г. решением Ростовского 
УФАС России ЗАО «ТЗК-АВИА» 
было признано нарушившим закон 
«О защите конкуренции». Авиа-
топливообеспечивающая компания 
установила монопольно высокую 
цену на авиатопливо: торговая над-
бавка ЗАО «ТЗК-АВИА» в 2 раза и 
более превосходила затраты на пере-
продажу авиатоплива. ЗАО «ТЗК-
АВИА» обжаловало решение и по-
становление Ростовского УФАС 
России в Арбитражный суд Ростов-
ской области. Основным доводом 
ЗАО «ТЗК-АВИА» было то, что в 
рассматриваемом периоде рядом 
других топливозаправочных компа-
ний были установлены более высо-
кие цены на авиатопливо. Ростов-
ское УФАС России указало, что 
данные топливозаправочные компа-
нии занимают доминирующее по-
ложение и их цены не могут приме-
няться в качестве базы сравнения. 
Решением Арбитражного суда Ро-
стовской области, оставленным без 
изменения постановлением апелля-
ционной инстанции и постановле-
нием кассационной инстанции, в 
удовлетворении заявленных ЗАО 
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«ТЗК-АВИА» требований было от-
казано.

По собственной инициативе Рос-
товское УФАС России возбудило в 
2009 г. дело в отношении ОАО «До-
навтовокзал» и ООО СК «РАСК» по 
признакам нарушения закона «О за-
щите конкуренции» в части согласо-
ванных действий, направленных на 
навязывание услуг добровольного 
страхования пассажиров от несчаст-
ных случаев при реализации авто-
бусных билетов. После опубликова-
ния в региональных СМИ информа-
ции о возбуждении данного дела в 
Ростовское УФАС России поступи-
ли заявления ряда граждан о навя-
зывании им кассирами ОАО «Дон-
автовокзал» услуг ООО СК «РАСК» 
по добровольному страхованию пас-
сажиров от несчастных случаев. 
В ходе рассмотрения дела Ростов-
ским УФАС России совместно с со-
трудниками Главного управления 
внутренних дел по Ростовской обла-
сти были проведены проверки дея-
тельности ОАО «Донавтовокзал» и 
ООО СК «РАСК». При проведении 
проверок применялись средства ау-
дио- и видеозаписи. В результате 
было установлено, что кассиры ОАО 
«Донавтовокзал» осуществляют 
страхование физических лиц без их 
предварительного согласия, одно-
временно с продажей им автобусных 
билетов, а стоимость билетов сооб-
щается кассирами с уже включен-
ной в них стоимостью страхового 
полиса. К тому же кассиры отказы-
вали пассажирам в желании растор-
гнуть договор страхования и вер-
нуть деньги за страховой полис.

По результатам рассмотрения 
дела Комиссия Ростовского УФАС 
России выдала предписание исклю-
чить возможность продажи автобус-
ного билета и оформления договора 
добровольного страхования пасса-
жира от несчастных случаев одним 
и тем же лицом. Постановлением 
Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда решение Ростов-
ского УФАС России признано за-
конным. Постановлением Феде-
рального арбитражного суда 
Се веро-Каказского округа поста-
новление апелляционной инстан-
ции оставлено без изменения. Опре-
делением Высшего арбитражного 
суда РФ в передаче дела в Президи-
ум отказано.

С 2006 г. в функции ФАС России 
стал входить контроль за соблюде-
нием законодательства о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд, и Ростовское управление 
активно включилось в этот процесс. 
В последние 2 года управлением 
рассматриваются более тысячи жа-
лоб на действия заказчиков и обра-
щений о включении сведений о по-

ставщиках в реестр недобросовест-
ных поставщиков.

Так, например, в 2008 г. Ростов-
ское УФАС России приняло реше-
ние о включении Ростовского пред-
ставительства ЗАО «Молвест» (из-
вестная торговая марка «Вкусноте-
ево») в реестр недобросовестных по-
ставщиков: организация была при-
знана победителем аукциона на по-
ставку молочной продукции 
дому-интернату для престарелых и 
инвалидов, однако впоследствии 
отказалась подписать контракт.

Не согласившись с решением ан-
тимонопольного органа, ЗАО «Мол-
вест» обратилось в Арбитражный 
суд Ростовской области, который 
признал решение Роствоского 
УФАС России незаконным, мотиви-
ровав тем, что у директора Ростов-
ского представительства не было 
полномочий заключать контракты 
на поставку товаров для муници-
пальных нужд. Вместе с тем в 2008 г. 
представительство приняло участие 
в более 70 размещениях заказа, что 
принесло ЗАО «Молвест» доход 
около 10 млн руб. Это решение суда 
было обжаловано Ростовским 
УФАС в апелляционной инстанции, 

которая подтвердила правомерность 
действий управления. А позднее и 
Федеральный арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа принял 
сторону Ростовского УФАС.

В 2009 г. Ростовское УФАС Рос-
сии доказало сговор на торгах в су-
дах трех инстанций: ООО АПМ 
«Ростоблжилпроект» и ООО ИТЦ 
«Монолит» при проведении аукцио-
на на право изготовления проекта по 
газификации социальных объектов 

согласовали свои действия и не 
снижали цену контракта.

2010 год внес свою лепту в со-
хранение и развитие конкуренто-
способности области. Ростовское 
УФАС России по собственной ини-
циативе рассмотрело дело о наруше-
нии ОАО «Донавиа» п. 6 ч. 1 ст. 10 
ФЗ «О защите конкуренции». Суть 
нарушения выразилась в экономи-
чески, технологически и иным об-
разом немотивированного установ-
ления компанией, занимающей до-
минирующее положение на рынке 
различных тарифов (KPXOW, 
VSXOW, TSSOW и WSSOW) на 
одну и ту же услугу по пассажир-
ским перевозкам на авиалини-
ях  Ростов-на-Дону – Москва и Мо-
сква – Ростов-на-Дону.

Тарифы KPXOW (6880 руб.), 
VSXOW (5480 руб.), TSSOW (4580 
руб.) и WSSOW (3880 руб.) имели 
одинаковые условия применения 
(одинаковый срок бронирования и 
оформления, одинаковые условия 
возврата билетов, одинаковые скид-
ки для детей, единая норма бесплат-
ного провоза багажа и т. д.) и по ним 
оказывалась одна и та же услуга по 
перевозке пассажиров воздушным 

В 2008 году Ростовское УФАС России приняло решение 
о включении Ростовского представительства ЗАО 
«Молвест» (известная торговая марка «Вкуснотеево») 
в реестр недобросовестных поставщиков: организация 
была признана победителем аукциона на поставку 
молочной продукции дому-интернату для престарелых 
и инвалидов, однако впоследствии отказалась 
подписать контракт.
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транспортом. При этом разница в 
размере данных тарифов составляла 
3 тыс. руб.

23 сентября 2010 г. Постановле-
нием Ростовского УФАС России за 
злоупотребление доминирующим 
положением на рынке услуг по пас-
сажирским перевозкам в географи-
ческих границах авиалинии Рос тов-
на-Дону – Москва – Ростов-на-Дону 
на ОАО «Донавиа» наложен адми-
нистративный штраф в размере 3 
512 000 руб., штраф уплачен. Арби-
тражные суды поддержали позицию 
Ростовского УФАС России.

В прошлом году управление рас-
смотрело прецедентное дело в от-
ношении одного из ведущих сотовых 
операторов: Ростовское УФАС Рос-
сии вынесло решение по делу о на-
рушении ОАО «МегаФон» п. 3 ч. 1 
ст. 10 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Антимонопольным 

органом было установлено наруше-
ние оператором сотовой связи анти-
монопольного законодательства в 
части навязывания абонентам ОАО 
«МегаФон» невыгодных условий 
договора путем подключения плат-
ной дополнительной услуги «Супер-
АОН».

ОАО «МегаФон» проводило с 
18.12.2009 г. по 27.12.2009 г. специ-
альную акцию, в рамках которой 
абонентам оператора связи предо-
ставлялась возможность бесплатно 
протестировать услугу «Супер-
АОН»: эта услуга позволяет абонен-
ту определять так называемые 
«скрытые» номера сотовых телефо-
нов при входящих вызовах, посту-
пающих с телефонов абонентов 
большинства операторов сотовой 
связи. В период проведения акции 
услуга «СуперАОН» подключалась 
всем абонентам ОАО «МегаФон» 

автоматически. Информацию о под-
ключении услуги «СуперАОН» 
абоненты могли получить только на 
сайте ОАО «МегаФон» в сети Ин-
тернет. С 28.12.2009 г. эта услуга 
стала предоставляться за абонент-
скую плату – 90 руб. в месяц (взима-
лась равными долями пропорцио-
нально количеству дней в месяце). 
ОАО «МегаФон», подключив до-
полнительную услугу «СуперАОН» 
с 18.12.2009 г. в рамках специальной 
акции в целях взимания платы за 
пользование данной услугой после 
ее окончания, лишило абонентов 
права самостоятельного выбора 
объема и набора дополнительных 
услуг при пользовании услугами 
сотовой связи, чем ущемило их 
права. При этом выручка ОАО «Ме-
гаФон» от взимания платы за услугу 
«СуперАОН» с абонентов только 
Ростовской области, подключенных 
в рамках акции к данной услуге и не 

отключивших ее до 28.12.2009 г., 
составила около 12 млн руб.

Ростовское УФАС России оштра-
фовало ОАО «МегаФон» за злоупо-
требление доминирующим положе-
нием на рынке услуг сотовой связи 
на 42 049 633 руб. Решение Ростов-
ского УФАС России поддержано су-
дами трех инстанций. Публикация 
пресс-релиза об итогах данного дела 
в сети Интернет на сайте ФАС Рос-
сии и на странице ФАС России в 
сети Twitter вызвала обширный ре-
зонанс в российских СМИ.

В прошлом году Ростовское 
УФАС не раз пресекало нарушения 
ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». 
Среди прочих можно выделить дело 
о нарушении антимонопольного за-
конодательства ООО «КСВ» и ООО 
«Вега Плюс» (ч. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»).

Суть нарушения выразилась в 
следующем: ООО «КСВ» и ООО 
«Вега Плюс» при участии в откры-
том аукционе, проведенном Адми-
нистрацией г. Таганрога на право 
заключения муниципальных кон-
трактов на поставку продуктов пи-
тания для МДОУ г. Таганрога во 2-м 
полугодии 2009 г. по лотам № 8, 9, 
10, 11, осуществили согласованные 
действия, выразившиеся в неподаче 
ценовых предложений по лотам аук-
циона (ООО «КСВ» по лотам № 8, 
10 и ООО «Вега Плюс» по лотам 
№ 9, 11), по которым данные хозяй-
ствующие субъекты были допущены 
к участию в аукционе.

На ООО «Вега Плюс» и ООО 
«КСВ» наложены административ-
ные штрафы в размере 253 202 руб. 
и 19 721 руб. соответственно. Арби-
тражные суды поддержали позицию 
Ростовского УФАС России.

Ростовское УФАС России в связи 
с поручением ФАС России рассмо-
трело дело от 04.08.2010 г. о наруше-
нии Главным управлением внутрен-
них дел по Ростовской области (да-
лее по тексту – ГУВД по РО) и НОУ 
«Учебный центр «Правопорядок» 
ст. 16 Закона «О защите конкурен-
ции». Нарушение выразилось в 
осуществлении ответчиками согла-
сованных действий, в результате 
которых ГУВД по РО принимало 
квалификационные экзамены для 
присвоения статуса частного охран-
ника на базе лишь одного образова-
тельного учреждения – Учебного 
центра «Правопорядок», а сами эк-
замены приобрели для соискателей 
платный характер. Как следовало из 
материалов дела, после внесения в 
законодательство РФ изменений, 
предусматривающих обязатель-
ность сдачи вышеуказанных экзаме-
нов, ГУВД по РО разослало в адрес 
образовательных учреждений, осу-
ществляющих подготовку частных 
охранников, письмо, содержащее 
требования, которым должны соот-
ветствовать учреждения для приема 
на их базе сотрудниками ГУВД РО 
квалификационных экзаменов. При 
этом данные требования не имели 
под собой правового обоснования, и 
в полном объеме им соответствовало 
только одно учреждение – Учебный 
центр «Правопорядок». Также со-
гласно объяснениям ответчиков 
между ними было достигнуто устное 

18 мая 2011 года Ростовское УФАС России в Высшем 
арбитражном суде РФ отстояло свое решение, которым 
запретило ОАО «Донэнерго» обязывать граждан 
самостоятельно подключаться к электрической сети 
не на границе своих земельных участков, а за их 
пределами.
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соглашение, в соответствии с кото-
рым база Учебного центра «Право-
порядок» была определена основ-
ным местом работы экзаменацион-
ной комиссии ГУВД по РО. В свою 
очередь, Учебный центр «Правопо-
рядок» предоставлял свою базу за 
плату, которую вносили соискатели 
статуса частного охранника, либо те 
образовательные учреждения, в ко-
торых они проходили обучение 
(посредством заключения с Учеб-
ным центром «Правопорядок» соот-
ветствующих возмездных догово-
ров). Однако, согласно действующе-
му законодательству РФ, расходы, 
связанные с проведением квалифи-
кационных экзаменов, должны по-
крываться за счет средств бюджет-
ных ассигнований, выделяемых 
МВД РФ. На основании изложенно-
го Комиссия Ростовского УФАС 
России пришла к выводу о наруше-
нии ответчиками требований анти-
монопольного законодательства.

В 2010 году Ростовское УФАС 
России рассмотрело 99 дел по ст. 15 
Закона «О защите конкуренции», в 
первом полугодии 2011-го – 72. Вот 
одно из них. В январе 2011 г. Ростов-
ское УФАС России в связи с жало-
бами мясокомбинатов Краснодар-
ского края рассмотрело дело о нару-
шении Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области ч. 1 ст. 15 Закона «О 
защите конкуренции». Нарушение 
выразилось во введении ограниче-
ний на ввоз в Ростовскую область 
продукции свиноводства из Красно-
дарского края. Введение таких огра-
ничений ответчик мотивировал 
сложной обстановкой по африкан-
ской чуме свиней, сложившейся в 
Краснодарском крае. Вместе с тем в 
соответствии с действующим зако-
нодательством в сфере ветеринарии 
каждая партия животноводческой 
продукции должна сопровождаться 
ветеринарными документами, кото-
рые подтверждают ее безопасность; 
в случае появления угрозы распро-
странения заразных болезней жи-
вотных на соответствующей терри-
тории вводится карантин. При этом, 
как следовало из материалов дела, 
на продукцию заявителей имелись 
необходимые ветеринарные доку-
менты, а на всей территории Крас-
нодарского края карантин не вво-
дился. На основании изложенного 

Комиссия Ростовского УФАС Рос-
сии пришла к выводу о нарушении 
ответчиком требований антимоно-
польного законодательства.

Ну и, конечно, главная победа 
2011 г. на данный момент: 18 мая 
2011 г. Ростовское УФАС России в 
Высшем арбитражном суде РФ от-
стояло свое решение, которым за-
претило ОАО «Донэнерго» обязы-
вать граждан самостоятельно под-
ключаться к электрической сети не 
на границе своих земельных участ-
ков, а за их пределами. В начале 
прошлого года в Ростовское УФАС 
России поступило заявление граж-
данина, которого ОАО «Донэнерго» 
обязало заплатить 550 руб. за техно-
логическое присоединение своих 
энергопринимающих устройств и 
самостоятельно произвести элек-
троснабжение гаража от шкафа на-
ружной установки, расположенного 
за границами его участка, а также 
установить защитные аппараты.

В результате рассмотрения дела 
антимонопольный орган установил, 
что «Правилами технологического 
присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элек-
трической энергии» (утверждены 
постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 г.) предусмотре-
но следующее распределение обя-
занностей между сторонами по ис-
полнению технических условий: в 
пределах границ участка, на кото-
ром расположены энергопринимаю-
щие устройства заявителя – для за-
явителя, а до границ участка заяви-
теля, включая урегулирование отно-
шений с иными лицами, – для сете-
вой организации.

Эти же Правила устанавливают 
размер платы в 550 руб. за техноло-
гическое присоединение энергопри-
нимающих устройств максимальной 
мощностью при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 
300 м в городах и не более 500 м в 
сельской местности. Следовательно, 
у гражданина отсутствовала обязан-
ность по обустройству кабельной 
линии от своего объекта до шкафа 
наружной установки, расположен-
ного на расстоянии около 25 м, а в 
плату в размере 550 руб. входит 
стои мость мероприятий по техноло-

гическому присоединению энерго-
принимающих устройств на грани-
це земельного участка заявителя.

Следовательно, требования ОАО 
«Донэнерго» нарушали п. 3 ч. 1 ста-
тьи 10 ФЗ «О защите конкурен-
ции» – навязывание контрагенту 
договора на невыгодных для него и 
не предусмотренных законодатель-
ством условиях.

ОАО «Донэнерго» попыталось 
оспорить решение антимонопольно-
го органа, но 7.04.2010 г. Арбитраж-
ный суд Ростовской области при-
знал его законным и не стал отме-
нять. И 21.06.2010 г. Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный суд 
согласился с первой инстанцией.

Однако позднее Федеральный 
арбитражный суд Северо-Кав-
казского округа отменил оба судеб-
ных акта, а решение Ростовского 
УФАС признал недействительным. 
Его позиция была основана на п. 25.1 
тех же Правил, согласно которому 
точка присоединения потребителя к 
сети общего пользования должна 
находиться на расстоянии не менее 
25 м от границы участка, и, посколь-
ку ОАО «Донгэнерго» выделило та-
кую точку заявителю, то он сам 
должен протянуть питающую линию 
от точки до участка.

18 мая 2011 г. состоялось заседа-
ние Высшего арбитражного суда 
РФ, на котором принято оконча-
тельное решение по спору между 
Ростовским УФАС России и ОАО 
«Донэнерго». ВАС РФ пришел к 
выводу, что гражданин должен за-
няться установкой электрооборудо-
вания только в пределах своего 
участка, все коммуникации за его 
пределами – в ведении электросете-
вой компании, а аргумент суда тре-
тьей инстанции о «двадцати пяти 
метрах» был неверен.   
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
КОНКУРЕНЦИИ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Геннадий СПИРЧАГОВ,

руководитель 

Ульяновского УФАС России

Иван СПИРИДОНОВ,

заместитель руководителя – 

начальник отдела финансовых рынков 

и рекламной деятельности 

Ульяновского УФАС России

Марина СТЕПАНОВА,

начальник отдела товарных рынков 

Ульяновского УФАС России

Оксана МАЕНКОВА,

начальник отдела контроля размещения 

заказа и антимонопольного 

контроля органов власти 

Ульяновского УФАС России

Эффективность взаимодействия 
плюс профессионализм
Последние 5 лет управление входит в 
десятку лучших территориальных ор-
ганов в системе ФАС России.

Этому, на наш взгляд, способствует 
целый ряд факторов:
• создание в коллективе климата до-

верия, взаимной поддержки и прин-
ципиальности;

• постоянная мотивация сотрудни-
ков на качественное и своевремен-
ное решение задач управления;

• новые нестандартные подходы в во-
просах взаимодействия с федераль-
ными, региональными и муници-
пальными органами власти.
Благодаря названным мерам и дру-

гим механизмам территориальные 
управления ФАС России оказывают 
ощутимое влияние на экономическую 
жизнь регионов, способствуют сниже-
нию административных барьеров и 
борьбе с коррупционными проявле-
ниями. Каждый день нашей деятель-
ности привносит вклад в развитие 
конкуренции.

Помимо профилактики и пресече-
ния правонарушений, анализа рын-
ков, сотрудники антимонопольных 
органов пополняют бюджеты всех 
уровней на миллиарды рублей. При-
мером может служить период начала 
реализации норм Закона о размеще-
нии заказов № 94-ФЗ, за нарушение 
которых управление накладывало на 
чиновников различных уровней до 
6 млн руб. штрафных санкций в год. 
Это был самый высокий показатель в 
стране.

Важно отметить, что значительный 
вклад в эффективность работы, посто-
янное улучшение показателей вносят 
молодые сотрудники управления 
(средний возраст сотрудников Улья-
новского УФАС  – 29 лет), у которых 
проявляется живой интерес к работе, 
здоровые амбиции в судебных спорах 
и т. д. Это очень важный показатель, 

если учесть, что из года в год нагрузка 
на каждого сотрудника управления 
возрастает.

Хотелось бы привести в пример 
свежие цифры: по сравнению с I полу-
годием 2010 года в I полугодии 2011 
года в области контроля за Федераль-
ным законом «О защите конкурен-
ции» число рассмотренных заявлений 
увеличилось в 1,6 раза, количество 
дел – в 1,3 раза. В области контроля за 
Законом о размещении заказов № 94-
ФЗ количество жалоб увеличилось на 
40%, проверок – на 20%, выдано по-
становлений о наложении штрафа – 
на 98% больше.

Ульяновское УФАС России являет-
ся далеко не единственным субъек-
том, обладающим властными полно-
мочиями на территории региона. По-
этому создание благоприятных внеш-
них условий, необходимых для спо-
койной и качественной работы управ-
ления, является одной из приоритет-
ных задач, которые решают руководи-
тель управления и сотрудники.

Практика работы Ульяновского 
УФАС России позволяет дать некото-
рые рекомендации в этой области.

Конечно, полностью избежать кон-
фликта интересов в сферах деятель-
нос ти, которые контролирует УФАС, 
невозможно, так как эти интересы 
многосторонни и противоречивы. 
Здесь сталкиваются интересы высших 
органов власти, ведомственных феде-
ральных и региональных органов 
власти, муниципальных органов, хо-
зяйствующих субъектов и, конечно 
же, личные интересы чиновников. По-
пытки УФАС соблюсти интересы всех 
сторон приведут к умалению роли 
управления в контролируемых сферах 
и потере авторитета.

Единственным выходом в данной 
ситуации является определение глав-
ных направлений, которые будут в 
большей степени способствовать соз-
данию благоприятных условий для 
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деятельности управления. К таковым 
относятся взаимодействия с губерна-
тором и его заместителями, прокура-
турой, правоохранительными, 
контрольно-счетными органами, суда-
ми и СМИ.

Сотрудники управления принима-
ют активное участие в совещаниях, 
проводимых различными органами 
власти. Руководителем и заместите-
лями управления регулярно прово-
дятся рабочие встречи с руководством 
территориальных управлений феде-
ральных органов исполнительной 
власти, региональных министерств, 
главами муниципальных образова-
ний, руководителями крупных пред-
приятий области. Руководителем 
Ульяновского УФАС России совмест-
но с Губернатором Ульяновской обла-
сти регулярно организуются селек-
торные совещания с Правительством 
Ульяновской области и главами муни-
ципальных образований по итогам 
размещения государственного и му-
ниципального заказа.

Позиция управления по ключевым 
вопросам антимонопольного регули-
рования постоянно освещается в фе-
деральных и региональных СМИ (ТВ, 
радио, пресса, интернет-издания, ин-
формационные агентства и т. д.).

На наш взгляд, в рабочих взаимоот-
ношениях важны такие показатели ра-
боты УФАС, как принципиальность 
при выявлении нарушений и профес-
сионализм в их доказывании, макси-
мальная открытость и готовность к 
постоянному конструктивному и рав-
ноправному диалогу, правдивость в 
суждениях, отказ от участия во все-
возможных интригах и политических 
играх в регионе, постоянные рабочие 
встречи с руководителями вышеназ-
ванных структур.

Соблюдение указанных принципов 
способствует созданию благоприят-
ных условий для успешного решения 
задач управления.

Незаконные требования 
энергетиков
После утверждения с 01.01.2009 г. для 
ресурсоснабжающих организаций та-
рифа на горячую воду за 1 куб. м дан-
ные лица стали выставлять плату за 
циркуляцию горячей воды по системе 
ГВС в оплату отопления либо отдель-
ной строкой в выставляемых счетах-
фактурах. Указанная ситуация касает-
ся домов, имеющих закрытую систему 

отопления и ГВС и общедомовые при-
боры учета. При этом приборы учета 
отопления учитывают тепловую энер-
гию в Гкал, а приборы учета горячей 
воды – количество потребленной 
воды в кубометрах и изменение тем-
пературы проциркулировавшей в си-
стеме горячего водоснабжения воды.

В 2009–2010 годах изменение тем-
пературы горячей воды выставлялось 
в строку «отопление», а в феврале 
2010 года расходы тепловой энергии в 
системе ГВС были выставлены 
в счетах-фактурах отдельной строкой 
как расходы тепловой энергии для 
отопления ванных комнат и потери в 
стояках.

Выставление платы за циркуляцию 
со стороны ресурсоснабжающей орга-
низации является незаконным исходя 
из следующего. Система централизо-
ванного горячего водоснабжения жи-
лищного фонда подобных ТСЖ и 

управляющих компаний подключена 
к сетям ресурсоснабжающей органи-
зациям по схеме теплоснабжения с от-
дельными сетями горячего водоснаб-
жения (по СанПиН 4723-88 «Сани-
тарные правила устройства и эксплу-
атации систем централизованного го-
рячего водоснабжения»).

Государственное регулирование та-
рифов на электрическую энергию в 
РФ определяется законом от 
14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государ-
ственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым установление платы 
на услуги по передаче тепловой энер-
гии, тарифов на тепловую энергию от-
несено к полномочиям органов испол-
нительной власти субъектов РФ.

В соответствии с законом от 
30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса» 
органы регулирования муниципаль-
ных образований регулируют тари-
фы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, осущест-

вляющих эксплуатацию систем ком-
мунальной инфраструктуры, исполь-
зуемых в сфере водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод, 
объектов утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, в случае, 
если потребители соответствующего 
муниципального образования, об-
служиваемые с использованием этих 
систем и объектов, потребляют более 
80% (в натуральном выражении) то-
варов и услуг этих организаций ком-
мунального комплекса, а также регу-
лируют тарифы на подключение к 
системам коммунальной инфра -
структуры, тарифы организации 
коммунального комплекса на под-
ключение, надбавки на товары и 
услуги организации коммунального 
комплекса и надбавки к ценам (тари-
фам) для потребителей.

В соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 

14.07.2008 г. № 520 «Об основах цено-
образования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса» 
Минрегионразвития по согласова-
нию с Минэкономразвития ФСТ и 
ФАС было поручено в 10-месячный 
срок разработать и утвердить методи-
ческие указания по расчету тарифов 
и надбавок в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комп-
лекса, предусмотренные Основами, 
утвержденными настоящим Поста-
новлением.

В условиях отсутствия данного до-
кумента до 05.04.2011 г. необходимо 
руководствоваться пп. 47-49 Основ 
ценообразования в сфере деятельно-
сти организаций коммунального 
комплекса, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 14 июля 
2008 г. № 520. Соответственно, при 
схеме теплоснабжения с закрытой си-
стемой отопления и горячего водо-
снабжения для Ресурсоснабжающей 
организации должен быть установлен 
тариф на горячее водоснабжение в 

Игорь Артемьев,
руководитель ФАС России:
«Ульяновское УФАС демонстрирует активную 
деятельность и новаторство по решению стоящих задач».
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рублях за кубометр.
В соответствии с законом от 

14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государ-
ственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» для ресурсо-
снабжающей организации установле-
ны конечные тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям 
муниципального образования «Город 
Ульяновск».

В соответствии с законом от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
само управления в Российской Феде-
рации», постановлением Правитель-
ства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере дея-
тельности организаций коммунально-
го комплекса» установлены тарифы 
на горячую воду в целях оказания 
услуг по горячему водоснабжению по-
требителей при централизованной си-
стеме горячего водоснабжения.

В соответствии с Правилами уста-
новления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
при определении количества тепло-
вой энергии, необходимой для подо-
грева воды, в расчете на 1 человека в 
год используется коэффициент, учи-
тывающий тепловые потери трубо-
проводами систем горячего водоснаб-
жения и затраты тепловой энергии на 
отопление ванных комнат.

В соответствии с пп. 47-49 Основ 
ценообразования в сфере деятельно-
сти организаций коммунального 
комплекса установлен исчерпываю-
щий перечень затрат, которые могут 
быть включены в тариф на горячую 
воду. Тепловые потери трубопровода-
ми систем горячего водоснабжения и 
затраты тепловой энергии на отопле-
ние ванных комнат в расчет не вклю-
чаются.

Действия ресурсоснабжающей ор-
ганизации нарушают ст. 10 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которой не допуска-
ется использование гражданских прав 
в целях злоупотребления доминирую-
щим положением на рынке.

Потребителям услуги горячего 
водо снабжения при ее оказании при 
централизованной системе горячего 

водоснабжения, т. е. по отдельной си-
стеме трубопроводов горячего водо-
снабжения, дополнительно навязыва-
ется услуга по отоплению, которую 
потребители не предполагали полу-
чать. Для получения услуги по ото-
плению при рассматриваемой в дан-
ном случае 4-трубной системе у по-
требителей имеется отдельная систе-
ма трубопроводов по отоплению.

Ресурсоснабжающая организация 
превысила пределы допустимого осу-
ществления гражданских прав, воз-
ложив на своих абонентов, по отно-
шению к которым занимает домини-
рующее положение, обязанность по 
уплате дополнительной суммы за 
отопление.

Аналогичная ситуация была пред-
метом рассмотрения нескольких дел в 
течение 2010–2011 гг., по результатам 
которых управлением было признано 
нарушение в действиях одной из ре-
сурсоснабжающих организаций. Были 
выданы предписания о прекращении 
выставления указанных потерь, ряд 
которых исполнен на настоящий мо-
мент. В марте 2011 г. ТСЖ «Венец», 
ТСЖ «Луч», ТСЖ «Пульсар», ТСЖ 
«Вектор», ТСЖ «Северное» и ТСЖ 
«Солидарность» был произведен пе-
рерасчет выставленной ранее платы.

Решение и предписание УФАС Рос-
сии по Ульяновской области оспари-
вались ресурсоснабжающей организа-
цией в арбитражном суде, но требова-
ния заявителя были оставлены без 
удовлетворения, решение управления 
признано законным судами трех ин-
станций.

С 05.04.2011 г. вступили в силу Ме-
тодические указания по расчету тари-
фов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комп-
лекса, утвержденные Приказом Мин-
регионразвития России от 15.02.2011 г. 
№ 47. Методические указания уста-
навливают новый порядок расчета 
платы за горячую воду для различных 
систем горячего водоснабжения. Дан-
ные методические указания четко 
ограничили применение утвержден-
ных тарифов на ГВС только субъекта-
ми, имеющими закрытую систему ото-
пления и ГВС. Во исполнение данных 
методических указаний уполномочен-
ный орган Ульяновской области внес 
изменения в приказы об установле-
нии цен на ГВС для ресурсоснабжаю-
щих организаций (до изменения было 
указано, что данные тарифы распро-

страняются на централизованную 
сис тему отопления и ГВС, а после из-
менения закрепили, что данные тари-
фы распространяются на закрытые 
системы теплоснабжения. Однако на 
ранее возникшие правоотношения эти 
указания не распространяются, следо-
вательно, до внесения данных измене-
ний ресурсоснабжающие организации 
не вправе были выставлять жителям 
потери в системах горячего водоснаб-
жения, даже тем, которые имеют цен-
трализованные открытые системы те-
плоснабжения и ГВС.

Развитие конкуренции
Постановлением Губернатора Улья-
новской области от 22 июня 2011 г. 
№ 28/59 утверждена новая Програм-
ма развития конкуренции в Ульянов-
ской области до 2012 г. Предыдущая 
Программа была утверждена поста-
новлением Губернатора Ульяновской 
области от 13.08.2009 г. № 57.

В разработке обеих программ при-
нимало участие Ульяновское УФАС 
России, в том числе в соответствии с 
письмами ФАС России от 03.08.2009 г. 
№ ИА/25583, от 24.08.2009 г. 
№ ИА/28666.

В частности, управлением направ-
лялась информация о состоянии кон-
куренции на отдельных товарных 
рынках региона, а также замечания к 
программе (в 2009 г. связанные со спо-
собами решения конкретных проблем 
на товарных рынках, изложенных в 
Программе). Были представлены 
предложения по устранению админи-
стративных барьеров, существующих 
на товарных рынках розничной тор-
говли лекарственными средствами, 
похоронных услуг, по управлению 
многоквартирными жилыми домами 
в городах Ульяновской области, по 
утилизации ТБО.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы:
• создание развитой конкурентной 

среды на территории Ульяновской 
области;

• обеспечение упрощенного доступа 
на рынок товаров и услуг;

• создание условий для оперативно-
го пресечения фактов недобросо-
вестной конкуренции;

• расширение рынка сбыта и насыще-
ние его качественными товарами;

• ежегодное увеличение объемов 
производства и реализации продук-
ции хозяйствующими субъектами;
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• увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства;

• снижение количества нарушений 
на потребительском рынке Улья-
новской области;

• снижение темпов роста инфляции 
на продовольственные товары.
Хотелось бы отметить, что меры 

развития конкуренции в отдельных 
отраслях экономики Ульяновской 
области, указанные в Приложении 
№ 1 к Программе развития конку-
ренции, являются не вполне кон-
кретными, относящимися не столь-
ко к обеспечению конкуренции меж-
ду хозяйствующими субъектами на 
товарном рынке Ульяновской обла-
сти, сколько на дальнейшее разви-
тие отрасли в целом, вне зависимо-
сти от уровня конкуренции на рын-
ке (например, на рынке строитель-
ных материалов). Ряд предусмо-
тренных мероприятий подразумева-
ют значительные финансовые вли-
вания в различные сферы, но не 
предусматривают развития самосто-
ятельности хозяйствующих субъек-
тов в принятии решений при осу-
ществлении предпринимательс кой 
деятельности.

Задача государства (и в данном 
случае Ульяновской области) – в обе-
спечении равного доступа предприни-
мателей ко всем ресурсам, а не только 
в оказании финансовой помощи кон-
кретным хозяйствующим субъектам с 
целью повышения уровня развитости 
отрасли.

Достижение запланированного ре-
зультата Программы в виде развития 
конкуренции на рынках возможно 
при более конкретной проработке 
предусмотренных мер, а также при 
реальном выполнении запланиро-
ванных мероприятий. В ином случае 
экономический эффект не будет до-
стигнут.

Чрезвычайная ситуация и 94-ФЗ
В настоящее время в Ульяновской об-
ласти участились случаи заключения 
государственных и муниципальных 
контрактов на основании п. 6 ч. 2 ст. 55 
Закона о размещении заказов.

В соответствии с положениями 
указанной нормы в случае возникно-
вения потребности в определенных 
товарах, работах, услугах вследствие 
непреодолимой силы, необходимости 
срочного медицинского вмешатель-
ства, в связи с чем применение иных 

способов размещения заказа, требую-
щих затрат времени, нецелесообразно, 
Заказчик вправе заключить в соответ-
ствии с данным пунктом контракт на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в количестве, объеме, 
необходимых для ликвидации послед-
ствий обстоятельств непреодолимой 
силы или оказания срочной медицин-
ской помощи.

Из указанной нормы можно выде-
лить несколько условий, наличие ко-
торых необходимо для возможности 
заключения контракта на основании 
п. 6 ч. 2 ст. 55 Закона о размещении за-
казов:
1) ликвидация последствий непрео-

долимой силы;
2) срочность (нецелесообразно при-

менение иных способов размеще-
ния заказа в связи со значительны-
ми временными затратами);

3) количество и объем закупаемых 
товаров, оказываемых услуг, вы-
полняемых работ должны быть не 
больше необходимых для ликвида-
ции последствий непреодолимой 
силы.
Согласно пп.  1 п. 1 ст. 202 и п. 3 

ст. 401 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), под 
непреодолимой силой («форс-
мажорными обстоятельствами») по-
нимаются «чрезвычайные и непредот-
вратимые при данных условиях обсто-
ятельства».

Аналогичное определение таких 
обстоятельств дает ст. 79 Конвенции 
ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров (подписана в 
Вене 11.04.1980 г. ).

Главными признаками непреодоли-
мой силы (форс-мажора), согласно ГК 
РФ, являются их чрезвычайность (ис-
ключительность) и непредотврати-
мость, причем не возможная, а явная, 
наличествующая, имеющая место в 
данный конкретный момент.

Под чрезвычайной ситуацией в со-
ответствии со ст. 1 Федерального за-
кона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с изменени-
ями от 28.10.2002 г., 22.08.2004 г., 
4.12.2006 г., 18.12.2006 г., 30.10.2007 г., 
30.12.2008 г., 07.05.2009 г.) понимается 
обстановка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате ава-
рии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей среде, значительные матери-
альные потери и нарушения условий 
жизнедеятельности людей.

Ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций – это аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводи-
мые при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и направленные на спа-
сение жизни и сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных 
потерь, а также на локализацию зон 
чрезвычайных ситуаций, прекраще-
ние действия характерных для них 
опасных факторов.

В соответствии с законом от 
22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спа-
сателей», под аварийно-спаса тель-
ными работами понимаются действия 
по спасению людей, материальных и 
культурных ценностей, защите при-
родной среды в зоне чрезвычайных 
ситуаций, локализации чрезвычайных 
ситуаций и подавлению или доведе-
нию до минимально возможного уров-
ня воздействия характерных для них 
опасных факторов.

Ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций на первоначальном этапе предпо-
лагает прежде всего проведение 
аварийно-спасательных и других не-
отложных работ.

Однако можно привести ряд при-
меров, выявленных Ульяновским 
УФАС России, когда заказчики за-
ключают контракты на основании п. 6 
ч. 2 ст. 55 Закона о размещении зака-
зов по результатам заседания комис-
сии по чрезвычайным ситуациям. 
Вместе с тем в ряде случаев представ-
ляется неправомерным и порядок за-
ключения самих контрактов, и прове-
дение заседаний указанных комиссий 
и принимаемых на них решений.

Так, согласно п. 1.3 протокола № 10 
от 31.07.2010 г. заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности Админи-
страции города Димитровграда Улья-
новской области Заказчик был обязан 
«организовать работу по незамедли-
тельному приобретению и установке 
в стационарных подразделениях 
ФГУЗ МСЧ № 172 ФМБА России 
электрооборудования по охлаждению 
воздуха в помещениях (кондиционе-
ры или иное оборудование для охлаж-
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дения воздуха) с обязательной блоки-
ровкой на автоматическую пожарную 
сигнализацию». Вместе с тем государ-
ственный контракт на поставку кон-
диционеров для нужд лечебных под-
разделений ФГУЗ МСЧ № 172 
ФМБА № 254/172-10 был заключен 
08.09.2010  г. , то есть через 38 кален-
дарных дней после подписания ука-
занного протокола, в течение которых 
мог быть проведен не только запрос 
котировок, но даже торги.

В данном случае возникает вопрос 
о правомерности заключения не толь-
ко самого контракта, но и вопрос о 
правомерности принятия решения ко-
миссией по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечения пожарной безопаснос-
ти Администрации города Димитров-
града Ульяновской области такого ре-
шения, во-первых, в связи с тем, что 
повышение температуры воздуха в 
летнее время не относится к природ-
ным явлениям стихийного характера 
и является прогнозируемым событи-
ем, во-вторых, указанные меры связа-
ны с предупреждением, а не с ликви-
дацией чрезвычайной ситуации, и, 
в-третьих, ситуация по обеспечению 
противопожарного режима признает-
ся чрезвычайной только в отношении 
ФГУЗ МСЧ № 172 ФМБА России, в 
то время как на территории города 
Димитровграда имеются иные со-
циально значимые объекты.

Другим примером служит ситуа-
ция, сложившаяся в МО «Бекетовское 
сельское поселение» с поставками то-
почного мазута. Первоначально заказ-
чиком был заключен контракт № 1310 
ОА  от 18.10.2010 г. с ООО «Миро-
макс» по результатам открытого аук-
циона. Однако заказчик отказался в 
одностороннем порядке от приема ма-
зута по указанному контракту, ссыла-
ясь на существенное нарушение усло-
вий контракта со стороны поставщика, 
выразившееся в поставке мазута не-
надлежащего качества (заказчиком 
была поведена соответствующая экс-
пертиза). 27.12.2010 г. МО «Бекетов-
ское сельское поселение» был заклю-
чен контракт № 18/10 с ООО «Тех ойл» 
на основании п. 6 ч. 2 ст. 55 Закона о 
размещении заказов (протокол заседа-
ния комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти МО «Бекетовское сельское посе-
ление» от 25.12.2010 г. ). По контракту 
предполагалась поставка в МО 249 т 

топочного мазута. Согласно имею-
щимся материалам, в Бекетовку было 
поставлено только 69,380 т (28%), 
остальной мазут в количестве 179,620 т 
был возвращен в счет завезенного в 
долг в начале отопительного сезона в 
МО «Ермолаевское сельское поселе-
ние».

Таким образом, если даже учиты-
вать реальное наличие чрезвычайной 
ситуации, связанной с недостатком 
мазута для отапливания поселения, 
очевидно, что нарушено положение 
п. 6 ч. 2 ст. 55 Закона о размещении за-
казов в части заключения контракта 
на поставку мазута в объеме, превы-
шающем необходимый для ликвида-
ции последствий непреодолимой 
силы. Имеются примеры применения 
п. 6 ч. 2 ст. 5 Закона о размещении за-
казов заказчиками в ситуациях, не 
связанных с признанием ситуации 
чрезвычайной соответствующей ко-
миссией.

ГУЗ «Ульяновская областная кли-
ническая больница» было заключено 
15 государственных контрактов на 
ремонтно-восстановительные работы 
в здании терапевтического корпуса 
учреждения, пострадавшего в резуль-
тате пожара. Данные контракты были 
заключены 26.11.2010 г. и 20.12.2010 г., 
однако акты обследования объекта, 
поврежденного в результате пожара 
в ГУЗ УОКБ, были составлены 
02.10.2010 г. и 10.11.2010 г., т. е. через 
55 календарных дней после пожара в 
ГУЗ УОКБ.

Из протокола осмотра места проис-
шествия от 03.10.2010 (материалы от-
казного производства № 103/9 по 
факту пожара, произошедшего 
02.10.2010 г. в здании терапевтическо-
го корпуса ГУЗ УОКБ следует, что 
при визуальном осмотре первого и 
второго этажей здания следов терми-
ческого воздействия обнаружено не 
было. При осмотре 3-го этажа здания 
следов термического воздействия так-
же обнаружено не было, на полу име-
лась вода, на стенах незначительные 
подтеки от потолочного перекрытия к 
полу. На стенах и лестничных маршах 
между 5-м и 9-м этажами имелось не-
значительное закопчение с уменьше-
нием степени по мере продвижения 
вверх по лестнице. При осмотре 5-9-го 
этажей следов термического воздейст-
вия не обнаружено, общий порядок не 
нарушен, за исключением помещений, 
расположенных непосредственно над 

помещением сестринской 4-го этажа. 
В данных помещениях на поверхности 
мебели, полу, вентиляционных отвер-
стиях имелось незначительное закоп-
чение.

ГУЗ УОКБ были заключены госу-
дарственные контракты на выполне-
ние косметического ремонта 1-го, 2-го, 
5-9-го этажей здания терапевтическо-
го корпуса, а также монтаж автомати-
ческой пожарной системы, замену по-
толочных светильников на 7-м, 8-м, 
9-м этажах, изготовление и монтаж 
витражей на лестничной клетке глав-
ного входа, изготовление и монтаж 
дверных блоков из профиля ПВХ, ре-
монт лестничной клетки запасного и 
главного входа в терапевтическое от-
деление, что значительно превышает 
объем, необходимый для ликвидации 
последствий пожара в сестринской 
комнате на 4-м этаже здания, так как 
указанные работы нельзя отнести к 
неотложным.

При этом, согласно письму ГУЗ 
УОКБ в адрес Управления пожарного 
надзора ГУЗ УОКБ, в результате по-
жара причинен материальный ущерб 
на сумму 27 081,27 руб.

В указанном случае также очевид-
но нарушение положения п. 6 ч. 2 ст. 55 
Закона о размещении заказов в части 
заключения контракта на выполнение 
работ в объеме, превышающем необ-
ходимый для ликвидации послед-
ствий непреодолимой силы.

По результатам рассмотрения пере-
численных дел должностные лица за-
казчиков были привлечены к админи-
стративной ответственности по 
ст. 7.29 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях за невер-
ный выбор способа размещения зака-
за, а также материалы дел были пере-
даны управлением в правоохрани-
тельные органы для установления на-
личия признаков уголовно наказуе-
мых деяний.

«Хитрости» ульяновских 
рекламщиков
Как известно, рекламная деятель-
ность регулируется законом от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
вступившим в силу 01.07.2006. Функ-
ции по контролю за соблюдением ре-
кламного законодательства возложе-
ны на ФАС России и ее территориаль-
ные органы. По собственной инициа-
тиве либо по поступившим обращени-
ям антимонопольные органы возбуж-



27С Е Н Т Я Б Р 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

дают и рассматривают дела о наруше-
нии законодательства о рекламе. Хо-
телось бы поделиться практикой при-
менения рекламного законодательства 
Ульяновским УФАС России.

Существует ошибочное мнение, что 
ответственность за нарушение ре-
кламного законодательства несут 
только лица, непосредственно изго-
тавливающие и распространяющие 
рекламу. Законом административная 
ответственность возложена и на лиц, 
которые рекламу заказывают. И надо 
отметить, что Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях за на-
рушение законодательства о рекламе 
предусматривает административную 
ответственность исключительно в 
виде штрафа. Ответственность за 
основные нарушения предусмотрена 
ст. 14.3 КоАП РФ (в редакции закона 
от 28.12.2009 г. № 380-ФЗ): на инди-
видуальных предпринимателей и 
должностных лиц – в виде штрафа в 
размере от 4000 до 20 000 руб., на юри-
дических лиц – от 100 000 до 500 000 
руб. В соответствии со ст. 14.3 КоАП 
РФ за нарушение рекламного законо-
дательства административную ответ-
ственность в виде штрафа несут даже 
граждане, им может грозить штраф от 
2000 до 2500 руб. В практике Ульянов-
ского УФАС России были случаи, ког-
да штрафы назначались физическим 
лицам, к примеру, за рассылку с лич-
ных мобильных телефонов СМС-
сообщений с ненадлежащей рекламой.

Общие требования к рекламе уста-
новлены в ст. 5 Федерального закона 
«О рекламе». Здесь достаточно под-
робно описываются общие запреты, 
относящиеся к рекламе, рассматрива-
ются случаи, когда реклама признает-
ся недобросовестной, т. е. использую-
щей недозволенные методы реклами-
рования, и недостоверной, проще го-
воря, лживой.

Ульяновским УФАС России часто 
фиксируются факты нарушения ч. 7 
ст. 5 закона «О рекламе». Информа-
ция, приводимая в рекламе, должна 
касаться не только положительных 
сторон товара (работы, услуги), но и 
моментов, способных обмануть ожи-
дания потребителя рекламы. Очень 
часто указанную норму закона нару-
шают операторы сотовой связи. На-
пример, в рекламе утверждается, что 1 
минута разговора на новом тарифном 
плане будет стоить столько-то – и на-
зывается действительно низкая цена 

минуты. Фактически же данный та-
риф будет применяться только при со-
блюдении целого ряда условий, о ко-
торых реклама умалчивает.

Другим нарушением является ис-
пользование в рекламе непристойных 
образов и выражений. При разработ-
ке рекламы нужно понимать, что, как 
правило, реклама – информация, до-
ступная всем слоям населения. Ис-
пользование в рекламе изображения 
обнаженной либо полуобнаженной 
девушки может вызвать резкое непри-
ятие со стороны консервативной ча-
сти населения. Естественно, подобная 
реклама, размещенная на наружной 
рекламной конструкции, будет яв-
ляться ненадлежащей. Например, на 
ул. Гончарова в г. Ульяновске (а это 
центральная улица города) распро-
странялась реклама магазина для 
взрослых с использованием образа об-
наженной женщины. Может быть, с 
эстетической точки зрения реклама и 
вызывает положительную оценку, со-
ответствует профилю рекламируемо-
го магазина, однако является ненадле-
жащей из-за места распространения.

Согласно ст. 9 закона «О рекламе» 
в рекламе, сообщающей о проведении 
стимулирующей лотереи, конкурса, 
игры или иного подобного мероприя-
тия, условием участия в которых яв-
ляется приобретение определенного 
товара (далее – стимулирующее меро-
приятие), должны быть указаны: 
1) сроки проведения такого меропри-
ятия; 2) источник информации о его 
организаторе, о правилах его проведе-
ния, количестве призов или выигры-
шей по его результатам, сроках, месте 
и порядке их получения. По мнению 
специалистов Ульяновского УФАС 
России, стимулирующими мероприя-
тиями являются не только лотереи, 
конкурсы, игры, сопутствующие реа-
лизации товаров, когда призы и выи-
грыши вручаются выборочно, но и 
мероприятия, когда какие-либо по-
дарки вручаются абсолютно всем по-
купателям. Подобная точка зрения 
подтверждается и судебной практи-
кой управления.

Особое внимание закон «О рекла-
ме» уделяет рекламе отдельных видов 
товаров: ст. 21 закона регламентирует 
содержание и способы распростране-
ния рекламы алкогольной продукции, 
ст. 22 – рекламы пива, ст. 23 – табач-
ных изделий, ст. 24 – медицинских 
услуг, лекарственных средств, меди-

цинской техники, изделий медицин-
ского назначения и др. Реклама всех 
указанных товаров должна сопрово-
ждаться предупреждением либо о вре-
де чрезмерного потребления объекта 
рекламирования, либо о наличии про-
тивопоказаний. При этом закон уста-
навливает минимальную площадь 
либо продолжительность подобного 
предупреждения. Вот это требование 
рекламного законодательства зача-
стую нарушается: под предупрежде-
ние в рекламе отводят меньшую пло-
щадь.

Законом «О рекламе» запрещено 
распространение рекламы алкоголь-
ной продукции и табачных изделий на 
наружных рекламных конструкция, в 
детских, образовательных, медицин-
ских учреждениях и иных организа-
циях, имеющих определенную соци-
альную значимость, а также на рассто-
янии ближе чем 100 метров от них. 
Реклама пива допускается на наруж-
ных рекламных конструкциях, однако 
также запрещена в социально значи-
мых организациях и на расстоянии 
ближе чем 100 метров от них. В прак-
тике Ульяновского УФАС России был 
случай, когда на торговом павильоне, 
расположенным рядом с концертным 
залом, распространялась реклама сети 
магазинов алкогольной продукции. 
По предписанию управления реклама 
была снята, за нарушение рекламного 
законодательства виновное лицо было 
привлечено к административной от-
ветственности. Однако на освободив-
шемся месте была размещена уже 
реклама пива. Последнее обстоятель-
ство явилось основанием для возбуж-
дения нового дела о нарушении зако-
нодательства о рекламе с участием 
того же лица.

П. 6 ч. 1 ст. 22 закона «О рекламе» 
установлен запрет на использование в 
рекламе пива образов людей и живот-
ных, независимо от того, изображение 
фотографическое или рисованное. 
Даже схематическое изображение жи-
вотного или человека (например, вы-
полненное из геометрических фигур) 
в рекламе пива использовать нельзя. 
Интересное дело, связанное с наруше-
нием приведенной нормы закона, 
было в нашей практике. На рекламной 
конструкции в Димитровграде Улья-
новской области распространялась 
реклама одного из местных произво-
дителей пива, в которой использова-
лись изображения раков. Рекламода-
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тель доказывал, что раки – это не жи-
вотные, а пища, с чем комиссия, рас-
сматривавшая дело, не согласилась, 
признав рекламу ненадлежащей. Ви-
новному лицу был назначен штраф в 
размере 40 000 руб. по ст. 14.3 КоАП 
РФ (в редакции, действовавшей на 
момент совершения правонаруше-
ния). Арбитражный суд подтвердил 
правоту антимонопольного органа, 
поскольку раки в рекламе были изо-
бражены не в виде, готовом к употре-
блению в пищу. Более того, они были 
несколько «очеловечены», поскольку 
выполняли определенные действия, 
присущие человеку.

В ходе контрольной деятельности 
антимонопольные органы присталь-
ное внимание уделяют рекламе това-
ров и услуг, связанных со здоровьем 
человека. Наиболее часто встречающе-
еся нарушение – отсутствие в рекламе 

предупреждения о наличии противо-
показаний к их применению и исполь-
зованию, необходимости ознакомле-
ния с инструкцией по применению 
или получения консультации специа-
листов (ч. 7 ст. 24 закона «О рекла-
ме»). С учетом того, что рекламирует-
ся, а также возможно ли самостоятель-
ное применение человеком объекта ре-
кламирования, в рекламе лекарствен-
ных средств, медицинских услуг, в том 
числе методов лечения, медицинской 
техники должно быть предупреждение 
примерно такого содержания: «Име-
ются противопоказания, необходимо 
ознакомиться с инструкцией по при-
менению или получить консультацию 
специалистов» или «Имеются проти-
вопоказания, необходимо получить 
консультацию специалистов». По мне-
нию специалистов Ульяновского 
УФАС России, сопровождение рекла-

мы предупреждением «Получите кон-
сультацию специалиста», которое 
час то встречается в рекламе, не свиде-
тельствует о надлежащем исполнении 
требований ч. 7 ст. 24 Федерального 
закона «О рекламе».

В соответствии со ст. 12 закона «О 
рекламе» рекламные материалы или 
их копии, в том числе все вносимые в 
них изменения, а также договоры на 
производство, размещение и распро-
странение рекламы должны храниться 
в течение года со дня последнего рас-
пространения рекламы или со дня 
окончания сроков действия таких до-
говоров, кроме документов, в отноше-
нии которых законодательством РФ 
установлено иное. Данное положение 
рекламного законодательства направ-
лено на то, чтобы субъекты рекламной 
деятельности, даже по окончании рас-
пространения рекламы, имели возмож-
ность представить контролирующим 
органам либо суду доказательства, ка-
сающиеся обстоятельств производства 
и распространения рекламы. Давность 
привлечения к административной от-
ветственности за нарушение законода-
тельства о рекламе, в отличие от ряда 
других правонарушений, составляет не 
два месяца, а один год.

Прецедентными в практике управ-
ления явились дела, связанные с при-
знанием информации о фильмах, де-
монстрирующихся в кинотеатрах г. 
Ульяновска, рекламой. В рубрике 
«Афиша» ряда газет, специализирую-
щихся на публикации рекламы, разме-
щалась информация о фильмах, де-
монстрирующихся якобы в формате 
3D, фактически же фильмы демон-
стрировались в кинотеатрах в обыч-
ном формате. Реклама была признана 
управлением нарушающей п. 2 ч. 3 
ст. 5 закона «О рекламе». Несмотря на 
то что информация была опубликова-
на редакциями газет бесплатно, без со-
гласования с кинотеатрами, а также 
то, что издатели газет не имели прямо-
го коммерческого интереса в публика-
ции информации, арбитражные суды 
согласились с мнением управления о 
том, что рубрика «Афиша» является 
рекламой (дело № А72-795/2011). 
При этом несостоятельным было при-
знано мнение издателей газет, а также 
Гильдии издателей периодической пе-
чати о том, что спорная информация 
относится к справочно-информа-
ционным материалам.   
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Координирующий орган, состоящий 
из представителей УФАС России всех 
9 регионов Дальнего Востока, необхо-
дим для обсуждения сложных колли-
зий в деятельности сырьевых и транс-
портных компаний. На взаимодей-
ствие территориальных органов на-
кладывает отпечаток неразвитость до-
рожной инфраструктуры, средств об-
мена информацией и технических воз-
можностей. Деятельность Совета 
охватывает 40% территории страны, а 
по численности субъектов предпри-
нимательства – лишь 5% от общего 
количества предприятий, доминиру-
ющих на локальных рынках. По ито-
гам 2010 года антимонопольными ор-
ганами ДФО рассмотрено около 2000 
заявлений. По результатам разбира-
тельств возбуждено 700 администра-
тивных дел. Начислено штрафов на 
сумму более 100 млн руб. Одним из 
существенных достижений члены Со-
вета считают устранение проблем при 
перемещении товаров и услуг между 
территориями субъектов ДФО. Мак-
симальное число нарушений выявле-
но в отношении ОАО «Дальневосточ-
ная энергетическая компания», кото-

рое должно было заплатить рекорд-
ный штраф в 250 млн руб., но благода-
ря поправкам в законодательство по-
лучило смягчение наказания до 25 
млн руб. Огромную помощь антимо-
нопольщикам в противостоянии с мо-
нополистами оказали СМИ, влияние 
которых сыграло огромную роль: мно-
гие нарушители закона соглашались 
платить штрафы только при условии 
неразглашения информации об их де-
ятельности на рынке.

Заместитель председателя Совета, 
руководитель УФАС по Приморскому 
краю Сергей Вялых, подчеркнул ра-
стущую роль ФАС в отношении уста-
новления цен и тарифов на транспор-
те и в энергетике. Однако следует 
помнить, что эта сфера – не в компе-
тенции антимонопольщиков, как бы 
часто подобное ни утверждалось в га-
зетах и на телевидении. Задача 
УФАС – выявление сговора субъектов 
предпринимательства и контроль за 
доминирующими в регионе компани-
ями. Недавно по заявлению одного из 
конкурентов была проведена провер-
ка автотранспортного предприятия из 
Приморья, которое осуществляло не-

легальную деятельность при перевоз-
ке туристов в Китай через погранич-
ный пункт Покровка. Бизнес по дем-
пинговым ценам разрушил рынок ав-
тобусных перевозок из Владивостока 
в город Жаохэ, таким образом, анти-
монопольные органы вели борьбу не 
только с завышенными, но и с зани-
женными ценами.

По мнению Валентина Бодрова, си-
туация на топливном рынке ДФО 
остается напряженной. С января 2011 
года цены на бензин в Хабаровском 
крае выросли на 5%, а на Чукотке и в 
Магаданской области – на 14%. Про-
верка цепочки «нефтедобытчик–пере-
работчик–оптовый и розничный про-
давцы» показала, что формирование 
стоимости топлива ведется в Москве, 
а периодический рост цен на бензин 
на заправках обусловлен низкой рен-
табельностью в рознице. Крупные 
продавцы топлива используют все за-
конные возможности для увеличения 
цен по причине низкой производи-
тельности НПЗ и искусственного де-
фицита, в том числе за счет задержек 
с транспортировкой бензина в отда-
ленные поселения.

МОНОПОЛИЗМ В ЛОКАЛЬНОМ 
ИЗМЕРЕНИИ

Андрей СМИРНОВ

В Хабаровске состоялось первое заседание 
межрегионального Совета руководителей 
антимонопольных органов субъектов Дальневосточного 
федерального округа, посвященное выработке тактики 
и стратегии в защите конкуренции и подготовке 
рекомендаций центральному аппарату ФАС РФ. 
Председателем Совета избран руководитель УФАС 
России по Хабаровскому краю Валентин Бодров, 
который назвал первое заседание Совета историческим.
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Все административные дела обжа-
луются в суде, но в 90% случаях судьи 
оказывались на стороне специалистов 
УФАС субъектов ДФО.

Проверки авиакомпаний, осущест-
вляющих международные перевозки 
в Японию и Китай в 2010 году, нару-
шений не выявили. Однако после раз-
рушительного землетрясения на 
японских островах резкое увеличение 
стоимости билетов стало очевидным. 
Правда, наказать авиаторов не уда-
лось, так как большинство из них осу-
ществляют не регулярные, а чартер-
ные полеты, где формируются дого-
ворные цены. Злоупотребления авиа-
компаний вскрыты при перелетах в 
Москву – доминирующие на рынке 
компании завысили топливную со-
ставляющую в тарифе.

Удалось доказать сговор в сфере по-
ставок на Дальний Восток гречи и 
свек лы. Неурожай в России эхом ото-
звался в Китае, где производители 
увеличили оптовые цены. Ситуацией 
воспользовались и продавцы Ставро-
польского края, взвинтив цены за ки-
лограмм свеклы с 35 до 60 руб., а гре-
чи – с 40 до 90 руб. Но благодаря дей-
ствиям антимонопольных органов, ко-
торые раскрыли механизм сговора по-
ставщиков с продавцами, «раскачки» 
рынков удалось избежать.

«Далеко не гладко складывается 
взаимодействие специалистов УФАС 
с Арбитражными судами РФ, – счита-
ет Сергей Вялых. – Судьями порой 
принимаются решения, прямо проти-
воречащие законодательству. Премия 
страховых компаний по постановле-
нию Верховного суда РФ считается 
доходом, но отдельные судьи не вклю-
чают ее в доход, и нарушители уходят 
от крупных штрафов. В сферу дея-
тельности ФАС РФ пошли лучшие ад-
вокаты Дальнего Востока. Ведь здесь 
штрафные санкции измеряются мил-
лионами рублей – от одного до 15% 
оборота компаний, а значит, есть воз-
можность получить высокие гонора-
ры». Улучшить ситуацию на рынках 
могли бы региональные программы 
развития конкуренции, но, как под-
черкнул Валентин Бодров: «Реализу-
ются они пока слабо. Несмотря на то, 
что приняты программы год назад, 
они нуждаются в серьезной корректи-
ровке».   

 Цель рекомендаций – избежать из-
быточной концентрации промысло-
вых возможностей в одних руках и 
изменить состав конкурсной комис-
сии для сбалансированности интере-
сов участников процесса. Однако 
пос ле приостановки процедуры кон-
курса решением краевого Арбитраж-
ного суда, а также заключения юри-
дического управления правительства 
Хабаровского края точки зрения чле-
нов комиссии разделились. Руковод-
ство АТУ ФАР отказалось исполнять 
решения Совета, подав апелляцию в 
Высший арбитражный суд РФ.

У каждой из сторон свои доводы, 
которые опираются на постановле-
ние Правительства РФ № 264 от 
2008 года об организации проведе-
ния конкурсов, Федеральный закон 
о защите конкуренции и концепцию 
социально-экономического развития 
Хабаровского края. На ситуацию 
оказала влияние и резолюция 
Дальне восточного объединения про-

мышленников и предпринимателей. 
Правление ДВОПП затронуло поли-
тическую составляющую проблемы, 
потребовав отставки руководителя 
АТУ ФАР и председателя комитета 
рыбного хозяйства, преступив тем 
самым барьер этических норм.

Заместитель руководителя АТУ 
ФАР Сергей Михеев отметил: «Сос-
тав комиссии будет изменен, что же 
касается снижения порога домини-
рования при распределении участков 
до 10%, то мы с мнением УФАС по 
Хабаровскому краю не согласились». 
Вопреки утверждению антимоно-
польщиков о том, что приостановка 
деятельности конкурсной комиссии 
не повлияла на ход лососевой пути-
ны, часть рыбопромысловых хо-
зяйств понесла серьезные потери. 
Чрезвычайным шоком стало извес-
тие о приостановке процедуры кон-
курсного отбора в артели «Тнейвах». 
Колхоз не смог принять участие в пу-
тине, хотя вложил немалые деньги в 

СТОЛКНОВЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИЙ

Андрей СМИРНОВ

Хабаровский краевой Арбитражный суд удовлетворил 
требование УФАС по Хабаровскому краю, которое 
настаивало на изменениях правил игры при 
распределении рыбопромысловых участков. 
С мнением антимонопольщиков в прошлом году 
согласились комитет рыбного хозяйства, ассоциация 
предприятий рыбной отрасли и межведомственный 
Совет правительства Хабаровского края по 
устранению барьеров в предпринимательстве, 
который рекомендовал Амурскому территориальному 
управлению федерального агентства по рыболовству 
(АТУ ФАР) снизить порог доминирования 
при распределении участков с 35 до 10%.
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модернизацию производства. В ре-
зультате вмешательства антимоно-
польного ведомства в работу кон-
курсной комиссии из промыслового 

пространства выпало 43 участка. 
Требование расширить доступ к 
участкам повысило градус напря-
женности в отрасли. В чем же разни-
ца в позициях УФАС по Хабаровско-
му краю и АТУ ФАР, а также присо-
единившейся к нему ассоциации 
предприятий рыбной отрасли Хаба-
ровского края?

«Время мелких предприятий ухо-
дит. Они не способны концентриро-
вать капитал и реализовывать круп-
ные инвестиционные проекты. Их 
сложно контролировать, они мало-
эффективны и должны корректиро-
вать концепцию своего развития. 
Большинство не имеют резервов 
производства и средств на модерни-
зацию, не могут получить кредиты 
для реализации своих перспектив-
ных планов, – считает президент ас-
социации предприятий рыбной от-
расли Хабаровского края Александр 
Антипин. – Могут ли мелкие компа-
нии оказывать социальную поддерж-
ку муниципальным образованиям? 
Ведь речь не о колхозе «Ленинец». 
Порог доминирования в 35% уста-
новлен правительством страны для 
всех участков рынка. Представим 
себе, что участки лесного фонда рас-
пределялись бы среди десятков мел-
ких компаний. Могли бы мы в таком 
случае осуществить проект Центра 
переработки древесины или ЦБК? 
Пошел бы в край инвестор за 10% 
площадей лесного фонда, чтобы воз-
вести объект, стоимостью в миллиар-
ды рублей? Нам говорят, что ситуа-
ция в ресурсных отраслях разная. 
Там богатым может стать любой про-
изводитель, но таковых в рыбной от-
расли не наблюдается, так как усло-
вий для эффективного бизнеса пока 

не создано. Выходит, для активиза-
ции рыбного промысла необходим 
один закон для крупных, а другой – 
для мелких предприятий, что в усло-

виях общего экономического про-
странства сделать невозможно. При-
обретение рыбокомбинатом «Вос-
точный» активов колхоза «Ленинец» 
подтвердило такую позицию. Руко-
водство комбината смогло увеличить 
объемы производства, повысить ры-
бакам уровень оплаты труда и со-
циальной защищенности. Поглоще-
ние или объединение хозяйствую-
щих субъектов происходит объек-
тивно и соответствует концепции 

экономического развития Хабаров-
ского края. Концепция же предпола-
гает создание кластерных центров на 
базе крупных проектов, которые 
должны сотрудничать с предприяти-
ями малого бизнеса».

«При пороге доминирования в 35% 
46 предприятий рыбной отрасли Ха-
баровского края не могут рассчиты-
вать на получение участков для про-
мысла, – подчеркивает член конкурс-
ной комиссии от УФАС по Хабаров-
скому краю Иван Федоренко. – Вы-
ходит, они не имеют права на суще-
ствование, с чем мы согласиться не 
можем. Порядка пяти компаний со-
средоточили в своих руках до 90% об-

щей численности участков. Ловят 
рыбу и продают рыбную продукцию 
в Китай и регионы страны, уплачивая 
налоги порой в меньшем объеме, чем 
колхозы, отстраненные от путины. 
Получая прибыль за сезон до 100 млн 
руб., крупные компании не строят 
рыборазводных заводов. Мы получи-
ли в рыбной отрасли непрозрачную и 
неконкурентную среду. Конкуренция 
же подразумевает соперничество хо-
зяйствующих субъектов, при кото-
ром исключено их влияние на усло-
вия рынка. Порог доминирования в 
35% не является постоянной величи-
ной и зависит от конкретных усло-
вий. Снижение его до 10%в положи-
тельно повлияет на развитие конку-
ренции и малого бизнеса. Поглощая 
колхоз «Ленинец», рыбокомбинат 
«Восточный» наращивает промысло-
вые возможности. Опыт показал, что 
сначала такие предприятия показы-
вают со циальную активность, а став 
монополистами, забывают о своих 
обязательствах перед поселениями. 
Напомню, Арбитражный суд в 2010 
году установил, что рыбокомбинат 

«Восточный» нарушил условия кон-
курса и должен был быть отстранен 
от участия в распределении промыс-
ловых участков».

Мы видим две диаметрально про-
тивоположные точки зрения. Арби-
тром между УФАС по Хабаровскому 
краю и Амурским ТУ Росрыболов-
ства, которое поддержали крупные 
рыбодобывающие компании, станет 
Арбитражный суд РФ. Удастся ли за-
щитить конкуренцию или победит 
монополизм?    

Порядка пяти компаний сосредоточили в своих руках 
до 90% общей численности участков. Ловят рыбу 
и продают рыбную продукцию в Китай и регионы 
России, уплачивая налоги порой в меньшем объеме, 
чем колхозы, отстраненные от путины. Получая прибыль 
за сезон до 100 млн руб., крупные компании не строят 
рыборазводных заводов.

В результате вмешательства антимонопольного ведомства 
в работу конкурсной комиссии из промыслового 
пространства выпало 43 участка. Таким образом, 
требование расширить доступ к участкам повысило 
градус напряженности в отрасли.
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Каждое решение антимонопольного 
органа влечет для рынка и хозяй-
ствующих субъектов определенные 
последствия. Лица, чьи права нару-
шены, и рынок в целом получают 
положительный результат. В то же 
время признание хозяйствующего 
субъекта нарушителем Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» влечет для 
него ряд негативных последствий: 
обязанность прекратить нарушение 

и устранить его последствия, при-
влечение к административной от-
ветственности, кроме того, в резуль-
тате принятия мер антимонопольно-
го реагирования страдает деловая 
репутация нарушителя.

Учитывая такой спектр отрица-
тельных последствий для нарушите-
лей, ФАС России и его террито-
риальные органы не имеют права на 
ошибку при рассмотрении дел о на-
рушении антимонопольного законо-
дательства.

На данный момент антимоно-
польные органы обладают достаточ-
ной нормативной базой процес-
суального характера для недопуще-
ния применения к невиновным ли-

цам мер государственного принуж-
дения. К таким документам в пер-
вую очередь относятся Федераль-
ный закон «О защите конкуренции» 
(гл. 9) и Регламент Федеральной ан-
тимонопольной службы по исполне-

нию государственной функции по 
возбуждению и рассмотрению дел о 
нарушениях антимонопольного за-
конодательства Российской Феде-
рации (утв. приказом ФАС РФ от 
25.12.2007 № 447).

Статистика УФАС по Республике 
Мордовия показывает, что в 2009–
2011 годах почти 30% заявлений о 
нарушении антимонопольного за-
конодательства признаются необо-
снованными либо направляются для 
рассмотрения по подведомственно-
сти; порядка 10% возбужденных дел 
прекращаются управлением в связи 
с отсутствием нарушения анти-
монопольного законодательства в 
дейст виях.

В то же время в случае, если зая-
витель не согласен с выводом анти-
монопольного органа об отсутствии 
нарушения, он обладает правом в 
соответствии с гл. 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации обжаловать ненор-
мативный правовой акт, действие 
(бездействие) антимонопольного 
органа в системе арбитражных су-

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
НА ЗАЩИТЕ 
КОНКУРЕНЦИИ

Артур ДЕМКИН, 

старший государственный инспектор 

отдела контроля в сфере естественных 

монополий и на товарных рынках 

Мордовского УФАС России

Практически каждое решение антимонопольного 
органа о привлечении к ответственности обжалуется 
в суде. Однако возможны ситуации, когда предметом 
обжалования является прекращение антимонопольным 
органом производства по делу.

На данный момент антимонопольные органы обладают 
достаточной нормативной базой процессуального 
характера для недопущения применения к невиновным 
лицам мер государственного принуждения.
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дов.
Наиболее ярким примером обжа-

лования решения Мордовского 
УФАС России о прекращении дела в 
связи с отсутствием нарушения яв-
ляется дело по заявлению ООО 
«ГорСпортИнформ», возбужденное 
по признакам нарушения гаранти-
рующими поставщиками п. 5 ч. 1 
ст. 10 Федерального закона «О за-
щите конкуренции» (необоснован-
ный отказ (уклонение) от заключе-
ния договора энергоснабжения).

В процессе рассмотрения дела 
Комиссией было установлено, что 
ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» и ООО «Ватт-Электро-
сбыт», являющиеся гарантирующи-
ми поставщиками, отказали ООО 
«ГорСпортИнформ» в заключении 
договора энергоснабжения со ссыл-
кой на то, что точки поставки элек-
троэнергии, в отношении которых 
ООО «ГорСпортИнформ» намери-
вается заключить договор, находят-
ся вне зоны деятельности гаранти-
рующих поставщиков.

В соответствии с п. 61 Правил 
функционирования розничных рын-
ков электрической энергии в пере-
ходный период (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 31.08.2006 
№ 530) гарантирующий поставщик 
обязан заключить договор энерго-
снабжения с любым обратившимся 
к нему лицом в отношении точек по-
ставки. Гарантирующий поставщик 
вправе отказаться от заключения 
договора энергоснабжения с заяви-
телем в следующих случаях: отсут-
ствие технологического присоеди-
нения в установленном порядке со-
ответствующих энергопринимаю-
щих устройств к электрическим се-
тям; нахождение точек поставки на 
розничном рынке, в отношении ко-
торых заявитель намеревается за-
ключить договор, вне зоны деятель-
ности гарантирующего поставщика.

Региональная энергетическая ко-
миссия Республики Мордовия под-
твердила, что энергопринимающие 
устройства ООО «ГорСпортИн-
форм» расположены на территории 
зоны деятельности ООО «Ватт-
Электро сбыт», таким образом, ОАО 
«Мордовская энергосбытовая ком-
пания» правомерно отказала заяви-
телю в заключении договора энер-
госнабжения.

В свою очередь отказ ООО «Ватт-
Электросбыт» в заключении догово-
ра энергоснабжения в связи с нахож-
дением точек поставки на розничном 
рынке вне зоны деятель ности гаран-
тирующего поставщика ООО «Ватт-
Электросбыт» являлся неправомер-
ным, однако Комиссия установила, 
что данные действия не могли ква-

лифицироваться как нарушение Фе-
дерального закона «О защите конку-
ренции».

Учитывая положения п. 62 Правил 
функционирования розничных рын-
ков электрической энергии в пере-
ходный период (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 31.08.2006 
№ 530) и п. 7 Правил технологичес-
кого присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям (утв. Постановле-
нием Прави тельства РФ от 27.12.2004 
№ 861) для заключения договора 
энергоснабжения необходимо нали-
чие договора технологического при-
соединения, актов о технологическом 
присоединении, актов разграничения 
балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности.

ООО «ГорСпортИнформ» не 
смогло представить договор техно-
логического присоединения и акты 
о технологическом присоединении.

Таким образом, для признания 
действий гарантирующего постав-
щика нарушением антимонопольно-
го законодательства необходимо на-
личие двух условий:
• нахождение точек поставки на 

розничном рынке в зоне деятель-
ности гарантирующего постав-
щика;

• наличие технологического присо-
единения к электрическим сетям.
Данную позицию Мордовского 

УФАС России поддержали арби-
тражные суды трех инстанций.

Федеральный арбитражный суд 
Волго-Вятского округа, рассмотрев 
дело № А39-817/2010, вынес поста-
новление, имеющее прецедентное 
значение. Суд кассационной ин-
станции установил, что фактическое 
подключение объектов к сетям 
уличного освещения, в рамках дого-
воров возмездного оказания услуг, 

не свидетельствует о наличии техно-
логического присоединения к элек-
трическим сетям.

В нашей практике нередко встре-
чаются случаи, когда под видом бла-
гих намерений хозяйствующие субъ-
екты скрывают стремление извлечь 
преимущества неконкурентного ха-
рактера. Объективное рассмотрение 
дела, недопущение негативных по-
следствий для рынка  – одна из при-
оритетных задач Мордовского 
УФАС России.   

Василий Исаев, 

руководитель Мордовского УФАС 

России:

» Одной из основных задач антимоно-

польного органа является защита прав 

и интересов бизнеса. Именно поэтому 

на протяжении двадцатилетней исто-

рии Мордовского УФАС России мы 

подходили к рассмотрению вопросов, 

находящихся в нашей компетенции, с 

большой ответственностью и принима-

ли все зависящие от нас меры для от-

стаивания своих решений в судах. «

 компетентное мнение

Объективное рассмотрение дела, недопущение негативных 
последствий для рынка  – одна из приоритетных задач 
Мордовского УФАС России.
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Транспортировку газа, тепловой и 
электрической энергии по сетям 
инженерно-технического обеспечения 
осуществляют хозяйствующие субъек-
ты, сфера деятельности которых регу-
лируется законом «О естественных мо-
нополиях».

Законом «О защите конкуренции» 
признается доминирующим положе-
ние хозяйствующего субъекта – субъ-
екта естественной монополии – на то-
варном рынке, находящемся в состоя-
нии естественной монополии, и подле-
жит контролю, в том числе и со сторо-
ны антимонопольных органов.

Как установлено в ст. 548 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации: 
«К отношениям, связанным со снабже-
нием через присоединенную сеть га-
зом, нефтью и нефтепродуктами, водой 
и другими товарами, правила о догово-
ре энергоснабжения (ст. 539-547) при-
меняются, если иное не установлено 
законом, иными правовыми актами 
или не вытекает из существа обяза-
тельства».

Ст. 539 Гражданского кодекса РФ 
предусматривает, что «по договору 
энергоснабжения энергоснабжающая 
организация обязуется подавать або-
ненту (потребителю) через присоеди-

ненную сеть энергию, а абонент обязу-
ется оплачивать принятую энергию, а 
также соблюдать предусмотренный до-
говором режим ее потребления, обе-
спечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении энергети-
ческих сетей и исправность использу-
емых им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением энергии».

Таким образом, снабжение потреби-
телей энергоресурсами происходит че-
рез присоединенную сеть на основании 
договорных отношений. Договор по-
ставки энергоресурсов потребителю 
предусматривает уже осуществленное 
присоединение принадлежащего по-
требителю объекта капитального стро-
ительства к ин же нерно-технической 
сети и относится к договорам энерго-
снабжения.

Согласно положениям Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции (ч. 8, 10 ст. 48), организация, осу-
ществляющая эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, 
обязана обеспечить правообладателю 
земельного участка в установленные 
сроки подключение построенного или 
реконструированного объекта капи-
тального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения в со-

ответствии с техническими условиями 
и информацией о плате за подключе-
ние, предоставленными правооблада-
телю земельного участка. Порядок 
определения и предоставления техни-
ческих условий и определения платы 
за подключение, а также порядок под-
ключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-тех ни-
ческого обеспечения может устанавли-
ваться Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ 
№ 83 от 13.02.2006 г. утверждены «Пра-
вила определения и предоставления 
технических условий подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обес-
печения» и «Правила подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обес-
печения».

Подключение объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения осущест-
вляется организацией, эксплуатирую-
щей сети на основании технических 
условий в порядке, установленном 
нормативным актом Правительства 
РФ. Деятельность по осуществлению 
технологического присоединения осу-
ществляется не как самостоятельная и 

Михаил МАРЕННИКОВ,

руководитель Удмуртского УФАС России

Роман ПРОХОРОВ,

начальник отдела контроля 

естественных монополий и природных 

ресурсов Удмуртского УФАС России

ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ ЛИШАЕТСЯ 
ТАИНСТВЕННОСТИ
Жизнедеятельность 
современного человека 
во многом связана 
с энергетическими 
ресурсами. От них зависит 
комфортность проживания 
и осуществления трудовой 
деятельности.
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обособленная от других видов деятель-
ности предприятия, а в рамках основ-
ной деятельности хозяйствующего 
субъекта по транспортировке энерге-
тического ресурса.

Следовательно, является правомер-
ным вывод о том, что рассматривать 
транспортировку энергетического ре-
сурса и технологическое присоедине-
ние к инженерно-техническим сетям 
как отдельные самостоятельные рын-
ки недопустимо. Действия по техноло-
гическому присоединению к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
являются составной частью товарного 
рынка по транспортировке энергети-
чес кого ресурса.

Данный правовой подход соответ-
ствует и правовой позиции, занимае-
мой арбитражными судами. В Удмурт-
ском УФАС России имеется практика 
применения законодательства в дан-
ной области, судебные решения внесе-
ны в банк данных компьютерной пра-
вовой системы «Консультант Плюс» 
(Решение Арбитражного суда Уд-
муртской Республики от 16.04.2010 г. 
№ А71-413/2010, Постановление Сем-
надцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 19.07.2010 г. за № 17АП-
5854/2010, Постановление Федераль-
ного арбитражного суда Уральского 
округа от 20.09.2010 г. по делу № Ф09-
7278/10-С1).

Хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения, в силу за-
кона не являются субъектами есте-
ственных монополий, но их деятель-
ность может контролироваться в слу-
чае установления, в результате прове-
денных антимонопольным органом 
процедур, доминирующего положения 
хозяйствующего субъекта на рынке 
оказания соответствующих услуг. От-
несение (в результате утверждения 
Третьего антимонопольного пакета по-
правок в законодательные акты РФ, 
разработанного ФАС России) деятель-
ности по водоснабжению и водоотведе-
нию к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий установит го-
сударственный контроль антимоно-
польных органов за указанными субъ-
ектами в силу закона.

На практике часто возникает во-
прос: каков порядок осуществления 
технологического присоединения к 
инженерно-техническим сетям обес-
печения энергетическими ресурсами?

Законодательство РФ содержит не-

сколько основных нормативных актов, 
регулирующих указанный порядок (в 
зависимости от вида ресурса):
• в отношении электрической энер-

гии – Правила технологического 
присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по 
производству электрической энер-
гии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям 
(утверждены постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. № 861);

• в отношении тепловой энергии – 
закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правила 
определения и предоставления 
технических условий подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Пра-
вила подключения объекта капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обес-
печения (утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83);

• в отношении газа – Правила опре-
деления и предоставления тех-
ничес ких условий подключения 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и Правила 
подключения объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
(утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 13.02.2006 г. 
№ 83), Правила пользования газом 
и предоставления услуг по газос-
набжению в РФ (утверждены по-
становлением Правительства РФ 
от 17.05.2002 г. № 317);

• в отношении водоснабжения и водо-
отведения – Правила определения и 
предоставления технических усло-
вий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и 
Правила подключения объекта ка-
питального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 г. 
№ 83).
Основы регулирования отношений 

в сфере технологического присоедине-
ния к инженерно-техническим сетям 

содержатся в Правилах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83, упомянутые иные 
нормативные акты предусматривают 
особенности подключения в зависи-
мос ти от технических особенностей 
производства, транспортировки, ис-
пользования ресурса, императивно 
установленных сроков реализации ра-
бот по подключению.

Анализ существующей норма тивно-
правовой базы позволяет сделать вы-
вод о том, что процедура подключения 
к сетям инженерно-технического при-
соединения (подключения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
включает в себя следующие основные 
этапы:
1. получение правообладателем под-

ключаемого объекта недвижимости 
или земельного участка, на котором 
он будет расположен, технических 
условий подключения (присоедине-
ния);

2. подача заказчиком заявления о под-
ключении с указанием требуемого 
объема подключаемой нагрузки;

3. заключение договора о подключе-
нии с учетом технических условий, 
ранее полученных заказчиком от ис-
полнителя или органа местного 
само управления либо от предыду-
щего правообладателя земельного 
участка, при условии, что срок дей-
ствия технических условий не ис-
тек;

4. исполнение сторонами условий до-
говора о подключении в части вы-
полнения мероприятий, необходи-
мых для фактического присоедине-
ния объектов заказчика к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, и проверка сторонами выпол-
нения этих мероприятий;

5. присоединение объектов заказчика 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения и подписание сторона-
ми акта о присоединении, фиксиру-
ющего техническую готовность к 
подаче ресурсов на объекты заказ-
чика;

6. выполнение условий подачи ресур-
сов.
Исходя из того что хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие техноло-
гическое присоединение к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
ресурсами, как правило, занимают до-
минирующее положение на рынке по-
ставки соответствующего энергетичес-
кого ресурса, антимонопольный орган 
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осуществляет контроль за соблюдени-
ем хозяйствующими субъектами за-
прета на злоупотребление доминирую-
щим положением, установленного 
ст. 10 Закона «О защите конкуренции».

Мерой воздействия, применяемой к 
злоупотребившему доминирующим 
положением хозяйствующему субъек-
ту, является его привлечение к админи-
стративной ответственности по 
ст. 14.31 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях. Такая же мера применяется и 
к должностному лицу – руководителю 
хозяйствующего субъекта. Антимоно-
польный орган вправе выдать нару-
шившему антимонопольное законода-
тельство хозяйствующему субъекту 
предписание о прекращении наруше-
ний или иное предписание в рамках 
полномочий, предоставленных анти-
монопольному органу ст. 23 Закона «О 
защите конкуренции».

В 2009–2011 гг. Удмуртским УФАС 
России рассматривались дела о нару-
шении антимонопольного законода-
тельства хозяйствующими субъектами 
при осуществлении последними техно-
логического присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
ресурсами, по результатам рассмотре-
ния которых установлены нарушения 
в соответствующих сферах деятельнос-
ти следующих хозяйствующих субъек-
тов на территории Удмуртской Респуб-
лики.

Со стороны газотранспортной орга-
низации РОАО «Удмуртгаз» установ-
лено:
• нарушение сроков предоставления 

технических условий подключения 
(нарушение носит характер неодно-
кратного);

• взимание платы за выдачу техни-
чес ких условий подключения 
(установлено более 800 фактов взи-
мания платы, доход РОАО «Уд-
муртгаз» от нарушения градостро-
ительного и антимонопольного за-
конодательства составил в 2008 г. 
3 571 431 руб., за 2009 г. (по состоя-
нию на 15 сентября 2009 года) – 
1 492 663,89 руб.);

• уклонение от заключения договора 
на технологическое присоединение 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения.
Со стороны сетевых организаций в 

электроэнергетике (МУП «Ижевские 
электрические сети», ООО «Электри-
ческие сети Удмуртии», ООО «Завья-

лово–Энерго», МУП «Воткинские го-
родские электрические сети»):
• нарушение сроков осуществления 

технологического присоединения;
• включение в договор технологичес-

кого присоединения условий, не 
предусмотренных действующим за-
конодательством и ущемляющих 
интересы заявителя.
Со стороны МУП г. Ижевска «Иж-

водоканал» осуществлено незаконное 
требование платы за технологическое 
присоединение.

Все хозяйствующие субъекты, при-
знанные нарушившими антимоно-
польное законодательство, привлече-
ны к административной ответствен-
ности. Решения Удмуртского УФАС 
России были обжалованы хозяйствую-
щими субъектами. Законность и обо-
снованность принятых решений прове-
рена в ходе судебных заседаний, по ре-
зультатам которых решения признаны 
соответствующими закону.

Каковы причины противоправного 
поведения?

В случаях уклонения от заключения 
договора технологического присоеди-
нения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, незаконного взимания 
платы за осуществление технологичес-
кого присоединения, отказа от осу-
ществления технологического присое-
динения хозяйствующий субъект при-
водит в обоснование допустимости 
своих действий такие аргументы, как 
отсутствие инвестиционной програм-
мы предприятия; отсутствие установ-
ленной регулирующим органом платы 
за подключение; возможность выбора 
действий по принципу «все, что не за-
прещено – разрешено».

Следует полагать, что при принятии 
решения о возможных пределах регу-
лирования действий хозяйствующих 
субъектов необходимо руководство-
ваться и общими принципами право-
вого регулирования правовых отноше-
ний, установленных действующим за-
конодательством.

Исходя из того что регулирование 
правовых отношений в сфере подго-
товки и выдачи технических условий 
предусмотрено актами админист-
ративно-правового регулирования, а 
именно постановлениями Правитель-
ства РФ и утвержденных ими Прави-
лами, порядок регулирования этих от-
ношений не предусматривает свободы 
хозяйствующего субъекта в установле-
нии цены на услугу, если порядок госу-

дарственного ценообразования в сфере 
деятельности субъекта законодательно 
не предусмотрен, так как в сфере 
административно-правового регулиро-
вания действует принцип «разрешено 
только то, что прямо пред ус мот рено за-
коном».

«Наиболее существенной особенно-
стью административно-правового ре-
гулирования является то, что оно осу-
ществляется методом юридического 
неравенства сторон управленческих 
отношений. Это может проявляться в 
том, что субъект юридически властно-
го полномочия (Правительство Рос-
сийской Федерации) вправе в односто-
роннем порядке выбирать в пределах 
своей компетенции вариант поведения 
другой стороны (хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего деятель-
ность в сфере газоснабжения), прини-
мать, как правило, обязательные для 
нее решения, а также обеспечивать и 
контролировать их исполнение, при-
менять предусмотренные законода-
тельством принудительные меры за их 
неисполнение.

Властной сущностью публичного 
управления предопределяется то, что 
административно-правовое регули-
рование осуществляется, как прави-
ло, императивными нормами, а усмо-
трение сторон допускается лишь в 
установленных ими пределах или 
случаях»*.

В области регулирования деятель-
ности хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих технологическое присо-
единение к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, Удмуртское 
УФАС России придерживается опи-
санной выше научно-правовой пози-
ции.

Порядок заключения, в том числе 
определения существенных условий, 
изменения и исполнения договора о 
подключении строящегося, рекон-
струируемого или построенного, но не 
подключенного здания, строения, соо-
ружения или иного объекта капиталь-
ного строительства к входящим в си-
стему коммунальной инфраструктуры 
сетям инженерно-технического обес-
печения, включающим тепло-, газо-, 
водоснабжение, регламентирован 
«Правилами заключения и исполне-
ния публичных договоров о подключе-
нии к системам коммунальной инфра-
структуры», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 360 
от 09.06.2007 г. 



37С Е Н Т Я Б Р 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

Ст. 14 приведенных выше Правил 
указывает, каким образом устанавли-
вается размер платы за подключение, 
при этом анализ положений статьи по-
зволяет сделать вывод, что установле-
ние размера платы за подключение мо-
жет быть определено в результате в 
основном активных действий хозяй-
ствующего субъекта, осуществляюще-
го технологическое подключение (раз-
работка инвестиционной программы и 
обращение за ее утверждением, обра-
щение за утверждением платы за под-
ключение).

Справедливо полагать, что в слу-
чае, если такие действия не предпри-
нимаются, то для подключения объек-
та капитального строительства к сети 
инженерно-технического обеспечения 
не требуется проведения мероприя-
тий по увеличению мощности и (или) 
пропускной способности этой сети и 
плата за подключение не должна взи-
маться.

Удмуртским УФАС России уста-
новлено, что информация, необходи-
мая лицу, желающему осуществить 
технологическое присоединение, 
скрывается хозяйствующим субъек-
том, ответственным за осуществление 
технологического присоединения. На-
пример, прейскуранты услуг некото-
рых хозяйствующих субъектов имеют 
статус документов «Для служебного 
пользования». Такое положение дел в 
сфере транспортировки тепловой 
энергии существовало до конца 2009 г., 
в сфере транспортировки газа – до 
конца 2010 г. 

Законом «О естественных монопо-
лиях» установлена, в целях обеспече-
ния прозрачности деятельности субъ-
ектов естественных монополий, откры-
тости регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий и 
защиты интересов потребителей, обя-
занность обеспечения свободного до-
ступа к информации о своей деятель-
ности, которая регулируется в соответ-
ствии с Законом.

Свободный доступ к информации о 
регулируемой деятельности субъектов 
естественных монополий обеспечива-
ется ими в соответствии со стандарта-
ми раскрытия информации, утверж-
денными Правительством РФ, путем 
ее опубликования в СМИ, включая 
сеть «Интернет», и предоставления ин-
формации на основании письменных 
запросов потребителей.

Утвержденные постановлениями 

Правительства РФ стандарты раскры-
тия информации содержат обязаннос-
ти по раскрытию информации, необхо-
димой для осуществления технологи-
ческого присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
(о плате за подключение, о техниче-
ской возможности подключения, о по-
рядке выполнения мероприятий при 
подключении).

Контроль за соблюдением стандар-
тов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче те-
пловой энергии (утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2009 г. № 1140), возложен на ор-
ганы исполнительной власти субъекта 
РФ (органа местного самоуправле-
ния).

ФАС и ее территориальные органы, 
в рамках своих полномочий, также осу-
ществляют государственный контроль 
за соблюдением стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической 
энергии (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 21 января 2004 г. 
№ 24), результатом которого является 
привлечение к административной от-
ветственности нескольких хозяйству-

ющих субъектов, нарушивших поря-
док раскрытия информации.

Обязанности по раскрытию инфор-
мации возложены и на субъекты есте-
ственных монополий, оказывающие 
услуги по транспортировке газа по 
трубо проводам (стандарты утвержде-
ны постановлением Правительства РФ 
от 29 октября 2010 г. № 872). Утверж-
дение ФАС России форм, сроков и пе-
риодичности раскрытия информации, 
предусмотренной этими стандартами, 
для информации, касающейся техно-
логического присоединения к газо-
транспортным сетям, устранило бы 
многие вопросы, возникающие при 
осуществлении технологического при-
соединения.

Сложностью в процессе технологи-
ческого присоединения объектов, при-
надлежащих гражданам и индиви-
дуальным предпринимателям, являет-
ся отсутствие правовых знаний в этой 
области. Положительный эффект на 
территории Удмуртской Республики 
имели разработанные ФАС России ме-
тодическое пособие для предпринима-
телей «Технологическое присоедине-
ние к электросетям» и инструкция по 
техприсоединению «Как подключить 
электричество на даче». Удмуртское 
УФАС России при обращении граждан 
и индивидуальных предпринимателей 
по вопросам технологического присо-
единения к электрическим сетям реко-
мендует указанные документы к при-
менению. Многие ответы на вопросы 
по технологическому присоединению 
оказались интересны и руководителям 
сетевых организаций, ответственных 
за осуществление технологического 
присоединения.

Разработка и популяризация подоб-
ных методических материалов, предна-
значенных для широкого использова-
ния, при осуществлении технологичес-
кого присоединения к сетям водоснаб-
жения и водоотведения, газоснабже-
ния, теплоснабжения может оказать 
действенную помощь гражданам и 
предпринимателям, имеющим необхо-
димость в осуществлении технологи-
ческого присоединения, территориаль-
ным органам при контроле за деятель-
ностью хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих технологическое 
присоединение к инженерно-тех-
ническим сетям, и повысит авторитет 
ФАС России среди населения.   

ФЗ «О естественных монополиях» со-

держит следующие основные понятия:

естественная монополия – состоя-

ние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рын-

ке эффективнее в отсутствие конку-

ренции в силу технологических осо-

бенностей производства (в связи с 

сущест венным понижением издер-

жек производства на единицу това-

ра по мере увеличения объема про-

изводства), а товары, производимые 

субъектами естественной монополии, 

не могут быть заменены в потребле-

нии другими товарами, в связи с чем 

спрос на данном товарном рынке на 

товары, производимые субъектами 

естественных монополий, в меньшей 

степени зависит от изменения цены на 

этот товар, чем спрос на другие виды 

товаров;

субъект естественной монополии – хо-

зяйствующий субъект, занятый про-

изводством (реализацией) товаров в 

условиях естественной монополии.
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Краснодарское УФАС России осу-
ществляет свою деятельность на тер-
ритории одного из значимых в эконо-
мическом отношении регионов – Крас-
нодарского края.

Основу экономического потенциала 
Краснодарского края составляют агро-
промышленный комплекс (один из са-
мых крупных в России), топливно-
энергетический комплекс (нефтяная, 
нефтеперерабатывающая, газовая и 
электроэнергетическая отрасли), ку-
рортно-рекреационный комплекс, лес-
ное хозяйство, деревообработка и ме-
бельное производство, широко разви-
тая система транспортных коммуника-
ций (морские порты в городах Ново-
российск, Туапсе, Ейск, Темрюк, порт 
Кавказ; аэропорты в городах Красно-
дар, Анапа, Сочи; сеть автомобильных, 
железных дорог и продуктопроводов), 
кредитно-финансовая система, много-
численные научные, проектно-конст-
рукторские учреждения и развивающи-
еся рыночные структуры.

Работу Краснодарского УФАС Рос-
сии нельзя назвать рутинной или неин-
тересной. За 2 десятка лет наработан 
колоссальный опыт работы, рассмотре-
ны тысячи дел, среди них были слож-
ные и значимые, которые повлияли на 

формирование правоприменительной 
практики антимонопольных органов, 
отдельные из которых хотелось бы от-
метить.

В июле 2005 года Краснодарским 
УФАС России по заявлению ОАО 
«Кропоткинский молочный комбинат» 
(г. Кропоткин) было возбуждено дело 
в отношении ЗАО «Московский завод 
плавленых сыров «Карат» (г. Москва) 
по признакам нарушения п. 2 ст. 10 За-
кона «О конкуренции», выразившего-
ся в приобретении и использовании ис-
ключительных прав на средства инди-
видуализации юридического лица, ин-
дивидуализации продукции, выполня-
емых работ или оказываемых услуг.

Подобные дела рассматривались и 
в других регионах Российской Федера-
ции. Суть нарушения заключалась в 
следующем.

ОАО «Кропоткинский молочный 
комбинат» одним из первых предпри-
ятий в Краснодарском крае (с 1967 
года) начал выпуск плавленых сыров 
«Янтарь» и «Дружба». Сыры произво-
дились в соответствии с технологией, 
предусмотренной общей нормативной 
документацией, разработанной Все-
российским НИИ маслоделия и сыро-
делия (далее ВНИИМС). Названия 

сыров «Янтарь» и «Дружба» являются 
неотъемлемой частью нормативной до-
кументации ВНИИМС.

ЗАО «Московский завод плавленых 
сыров «Карат» начал выпускать плав-
леные сыры «Янтарь» и «Дружба» в 
1996 году. Однако в 2000 году Москов-
ский завод плавленых сыров «Карат» 
зарегистрировал на свое имя комбини-
рованные товарные знаки, включаю-
щие словесные обозначения «Дружба» 
и «Янтарь».

На момент регистрации комбиниро-
ванных товарных знаков, включающих 
словесные обозначения «Дружба» и 
«Янтарь» в качестве охраняемых эле-
ментов товарных знаков, указанные 
обозначения широко использовались 
предприятиями, производящими плав-
леные сыры «Янтарь» и «Дружба», в 
том числе и одним из молочных комби-
натов Краснодарского края.

До регистрации указанных товар-
ных знаков ОАО «Кропоткинский мо-
лочный комбинат» в период с 1992 года 
по 2003 год производил сотни тонн 
продукции – плавленых сыров «Ян-
тарь» и «Дружба». С 2005 года комби-
натом прекращено производство ука-
занных плавленых сыров, вследствие 
чего предприятие стало терять объемы 

Руфина ДЕГТЯРЕВА,

 руководитель Краснодарского 

УФАС России

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ КУБАНИ

История Краснодарского УФАС России началась 
23 января 1992 года, когда на основании Приказа 
ГКАП РСФСР от 17.10.1991 № 62 «Об организации 
и создании территориальных управлений 
Государственного комитета РСФСР по антимонопольной 
политике и поддержке новых экономических структур» 
было создано Краснодарское территориальное 
антимонопольное управление. Приближается 20-летие 
образования Краснодарского УФАС России – время 
подведения итогов проделанной управлением работы, 
определения новых целей и задач.
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производства, нести дополнительные 
затраты, связанные с изменением ас-
сортимента выпускаемой продукции и, 
следовательно, терпело убытки в фор-
ме упущенной выгоды.

При этом Московский завод плавле-
ных сыров «Карат», зарегистрировав на 
свое имя комбинированные товарные 
знаки «Янтарь» и «Дружба», препят-
ствовал производству, реализации и 
продвижению продукции ОАО «Кро-
поткинский молочный комбинат» на 
товарный рынок Краснодарского края 
и других регионов.

Комиссией Краснодарского УФАС 
России было принято решение о при-
знании нарушения п. 2 ст. 10 Закона 
«О конкуренции», и данное решение 
было направлено в федеральный орган 
исполнительной власти в области па-
тентов и товарных знаков для решения 
вопроса о признании регистрации ком-
бинированных товарных знаков по сви-
детельствам № 194 866 и № 192657, в 
части предоставления правовой охра-
ны словесным обозначениям «Янтарь» 
и «Дружба», недействительной.

ЗАО «Московский завод плавленых 
сыров «Карат» Решение Краснодарско-
го УФАС России обжаловало в Арби-
тражный суд Краснодарского края.

21 марта 2005 года Федеральный ар-
битражный суд Северо-Кавказского 
округа подтвердил законность и обо-
снованность решения УФАС России по 
Краснодарскому краю от 02.11.2005 г. 
по делу № 124.

Несмотря на то что в практике 
управления большинство дел являют-
ся типичными, есть и прецедентные. 
Это дела, решения по которым оказы-
вают влияние на ситуацию в бизнесе 
или социальной жизни и в нашем реги-
оне, и по всей стране. И чтобы выиграть 
одно из них, нам потребовалось не-
сколько лет. Заключалось оно в том, 
что «Краснодаррегионгаз» включил в 
публичный договор поставки газа 
штрафные санкции за суммарный объ-
ем газа, выбранного сверх нормы. Это 
при том, что правилами поставки газа 
уже был определен порядок оплаты 
пере расхода. Таким образом, компания 
навязывала потребителям невыгодные 
условия и нарушила Закон о защите 
конкуренции. Комиссия управления 
своим решением признала факт нару-
шения антимонопольного законода-
тельства и выдала предписание о его 
прекращении. «Краснодаррегионгаз» 
обжаловал указанные решение и пред-

писание в суде – три инстанции приня-
ли сторону компании. Однако наше 
управление пошло дальше и добилось 
признания своей правоты. Президиум 
Высшего арбитражного суда России 
около пяти часов выносил решение и в 
итоге постановил, что включение 
штрафных коэффициентов в договоры 
на поставку газа неправомерно.

Прецедентность этого дела заклю-
чается еще и в том, что изменения 
были внесены уже в действующий до-
говор, заключенный без протокола 
разногласий.

После этого, согласно сведениям, 
распространенным СМИ, ООО «Меж-
регионгаз» сообщило, что решается во-
прос об отмене штрафов за перерасход 
газа по системе «Газпрома».

В 2008 году Краснодарским УФАС 
России было возбуждено и рассмотре-
но дело по признакам нарушения адми-
нистрацией МО «Город-курорт Сочи» 
части 3 статьи 15 Закона о защите кон-
куренции. Нарушение выразилось в на-
делении хозяйствующего субъекта 
(МУП г. Сочи «Городской центр по 
земельно-имущественным отношени-
ям») функциями и правами органа 
власти путем принятия акта – поста-
новления главы г. Сочи от 20.03.2002 
№ 162 «О разграничении полномочий 
по вопросам управления и распоряже-
ния земельно-имущественным ком-
плексом г. Сочи». Выдано предписа-
ние – привести п.2.5. Постановления 
главы г. Сочи от 20.03.2002 № 162 
«О разграничении полномочий по во-
просам управления и распоряжения 
земельно-имущественным комплек-
сом г. Сочи» в соответствие с федераль-
ным законодательством, в том числе 
антимонопольным.

Решение и предписание обжалова-
лись в Арбитражном суде Краснодар-
ского края. Арбитражный суд отменил 
указанные акты по существу, отметив, 
в частности, что антимонопольный ор-
ган превысил свои полномочия, само-
стоятельно (без обращения в суд) при-
няв решение о внесении изменений в 
нормативный правовой акт.

По результатам рассмотрения апел-
ляционной жалобы, поданной управле-
нием, решение первой инстанции 
оставлено в силе. Вместе с тем судом 
апелляционной инстанции сделан вы-
вод о правомерности вынесения пред-
писания антимонопольного органа об 
изменении нормативного правового 
акта. Федеральный Арбитражный суд 

Северо-Кавказского округа при рас-
смотрении кассационной жалобы 
управления оставил без изменений ре-
шение Арбитражного суда Краснодар-
ского края и постановление Пятнадца-
того апелляционного арбитражного 
суда. Управлением подано заявление в 
Высший арбитражный суд Российской 
Федерации о пересмотре в порядке 
надзора решения Арбитражного суда 
Краснодарского края, постановления 
Пятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда и постановления Феде-
рального арбитражного суда Северо-
Кавказского округа. Заявление переда-
но в Президиум ВАС. Рассмотрение 
дела состоялось 19.01.2010. Президиум 
ВАС отменил решение Арбитражного 
суда Краснодарского края, постановле-
ние Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда и постановление Фе-
дерального арбитражного суда Северо-
Кавказского округа и признал закон-
ным решение и предписание Красно-
дарского УФАС России. Это одно из 
прецедентных дел, решение по которо-
му может повлиять на рассмотрение 
аналогичных дел на территории Рос-
сийской Федерации.

В декабре 2010 года Федеральный 
арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа подтвердил законность и обо-
снованность решения и предписания 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы по делу, возбужденно-
му в отношении ОАО «Южная теле-
коммуникационная компания». К нам 
обратилась потребитель, возмущенная 
действиями оператора. Компания 
включила в публичный договор на ока-
зание услуг широкополосного доступа 
к сети Интернет по технологии ADSL 
условия, согласно которым абоненты в 
случае задолженности или желания 
временно не пользоваться Интернетом 
в период отключения услуги, помимо 
оплаты за резервирование порта — око-
ло 100 рублей – должны вносить опла-
ту в полном объеме по тарифу за оказа-
ние услуг доступа в Интернет. Таким 
образом, ОАО «ЮТК» нарушило закон 
«О защите конкуренции». Краснодар-
ское УФАС выдало компании предпи-
сание (предписание исполнено).

В 2009 году Краснодарское УФАС 
России разбиралось в ситуации, свя-
занной с отключением электроэнергии 
у добросовестных плательщиков – 
граждан, проживающих в многоквар-
тирном доме г. Краснодара. Своим ре-
шением от 22 декабря 2009 года по делу 
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комиссия управления признала в дей-
ствиях ОАО «НЭСК» – гарантирующе-
го поставщика электрической энер-
гии – факт нарушения ст. 10 Закона 
«О защите конкуренции». За данное 
нарушение ОАО «НЭСК» постановле-
нием от 24.12.2009 привлечено к адми-
нистративной ответственности по 
ст. 14.31 КоАП РФ в виде оборотного 
штрафа на сумму 7 979 126 руб. Гаран-
тирующий поставщик обжаловал ре-
шение и постановление Краснодарско-
го УФАС России в судебном порядке. 
13 апреля 2011 года Федеральный ар-
битражный суд Северо-Кавказского 
округа подтвердил законность и обо-
снованность вынесенного Краснодар-
ским УФАС России в отношении ОАО 
«НЭСК» постановления от 24.12.2009 
о привлечении к административной 
ответственности виде штрафа в разме-
ре 7 979 126 руб. Штраф взыскан.

Можно отметить еще одно интерес-
ное дело, рассмотренное управлением 
в 2010 году. Оно связано с защитой ин-
тересов потребителей Славянского 
района при расчетах за газ. Дело было 
возбуждено в отношении ОАО «Сла-
вянскгоргаз» – лица, занимающего до-
минирующее положение на рынке по-
ставки природного газа в географиче-
ских границах муниципального образо-
вания «Славянский район» Краснодар-
ского края. Незаконные действия выра-
зились во включении в заключенный с 
ФГУП «Почта России» договор, а так-
же дополнительное соглашение, заклю-
ченное с АК Сберегательный банк РФ, 
условий повторной оплаты абонентами 
ОАО «Славянскгоргаз» комиссионно-
го сбора при внесении платежей за газ, 
а также получению в результате указан-
ных действий дохода в размере 
2 784 231 руб. Действия ОАО «Славян-
скгоргаз» ущемляли интересы его або-
нентов, понесших расходы по оплате 
услуг по приему платежей, оказанных 
данными организациями в дополнение 
к платежам за газ, несмотря на наличие 
сумм комиссионных платежей, опреде-
ленных с целью оплаты данных услуг 
непосредственно в структуре данного 
тарифа. В указанных действиях ОАО 
«Славянскгоргаз» комиссия Красно-
дарского УФАС России признала факт 
нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального за-
кона «О защите конкуренции» и выда-
ла данному акционерному обществу 
предписание о прекращении наруше-
ния.

В настоящее время ОАО «Славянск-

горгаз» обжаловало решение и предпи-
сание Краснодарского УФАС России в 
Арбитражном суде Краснодарского 
края.

Большого внимания заслуживает 
тот факт, что в 2014 году на территории 
Краснодарского края – в г. Сочи – бу-
дут проводиться XXII Олимпийские 
игры и XI Паралимпийские зимние 
игры 2014 года.

Учитывая специфику осуществле-
ния контроля в рамках возложенных на 
антимонопольные органы полномочий 
в период организации и проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, в Краснодарском УФАС 
России накоплен достаточный опыт и 
практика в этой сфере.

К одному из наиболее интересных и 
нашумевших дел, рассмотренных Крас-
нодарским УФАС России, по факту не-
законного использования олимпий-
ской символики, можно отнести адми-
нистративное дело, возбужденное в от-
ношении ЗАО «Абрау-Дюрсо» (г. Но-
вороссийск) по ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ.

Прокуратурой г. Новороссийска в 
2008 году была проведена проверка 
ЗАО «Абрау-Дюрсо» в части соблюде-
ния требований законодательства, ре-
гулирующего порядок использования 
олимпийской символики.

В ходе проверки установлено, что 
24.05.2008 года при закладке шампан-
ского ЗАО «Абрау-Дюрсо» были ис-
пользованы элементы олимпийской 
символики: олимпийский символ в 
виде пяти колец, изображение снежин-
ки, слова и словосочетания «Сочи 
2014».

24.05.2008 года в ЗАО «Абрау-
Дюрсо» проводилась торжественная 
церемония закладки шампанского 
«Абрау-Дюрсо» тиража 2008 года.

После проведения церемонии АНО 
«Оргкомитет «Сочи 2014» направила в 
адрес ЗАО «Абрау-Дюрсо» письмо с 
требованием прекратить противоправ-
ные действия в отношении олимпий-
ской символики, а также зарегистриро-
ванных товарных знаков.

В письме на имя вице-президента по 
финансовым и правовым вопросам 
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» М. В. 
Сафронова ЗАО «Абрау-Дюрсо» указа-
ло, что на предприятии проводилось 
выездное заседание общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» в под-
держку российского предприниматель-
ства, а также производился тираж про-

дукции предприятия на закладку Рос-
сийского шампанского коллекционно-
го в тоннели на трехлетнюю выдержку, 
часть из которого планируется выдер-
жать более 3 лет и выпустить к 2014 
году. При закладке и нахождении на 
выдержке в тоннелях продукция еще не 
имеет и не носит определенного назва-
ния, только при розливе и отделке на 
продукцию наклеивается этикетка с 
наименованием.

В материалах дела имелись фотогра-
фии с места проведения церемонии за-
кладки шампанского «Абрау-Дюрсо», 
распечатанные с сайта www.YUGA.ru, 
на одной из которых изображен обра-
зец оформления бутылки шампанского 
«Абрау-Дюрсо» с использованием то-
варного знака по свидетельству 
№ 316841, элементом которого являет-
ся олимпийская символика в виде наи-
менования «SOCHI 2014».

На рассмотрение дела ЗАО «Абрау-
Дюрсо» представлен оригинал-макет 
оформления бутылки российского 
шампанского коллекционного Абрау-
Дюрсо (брют) с изображением товар-
ного знака по свидетельству № 316841, 
элементом которого является олим-
пийская символика в виде наименова-
ния «SOCHI 2014», который, в свою 
очередь, был представлен на обозре-
ние приглашенной на церемонию 
пуб лике.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ 
«Об организации и проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в го-
роде Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 
01.12.2007 № 310-ФЗ), под олимпий-
ской символикой понимается, в том 
числе и наименование «Sochi 2014».

Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального за-
кона от 01.12.2007 № 310-ФЗ, исполь-
зование олимпийской и (или) пара-
лимпийской символики, в том числе 
для обозначения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
производимых ими товаров, выполня-
емых работ, оказываемых услуг (в фир-
менных наименованиях, коммерческих 
обозначениях, товарных знаках, знаках 
обслуживания, наименованиях мест 
происхождения товаров) и иным спо-
собом, если такое использование созда-
ет представление о принадлежности 
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указанных лиц к Олимпийским и Па-
ралимпийским играм, допускается 
только при условии заключения соот-
ветствующего договора с Международ-
ным олимпийским комитетом и (или) 
Международным паралимпийским ко-
митетом или уполномоченными ими 
организациями.

Согласно ч. 3 ст. 7 указанного Зако-
на, использование олимпийской сим-
волики с нарушением требований ч. 2 
настоящей статьи признается незакон-
ным.

Однако ЗАО «Абрау-Дюрсо» не 
представило доказательства правомер-
ности использования олимпийской 
символики в виде «Sochi 2014» в образ-
це оформления бутылки российского 
шампанского коллекционного «Абрау-
Дюрсо» (брют), продемонстрирован-
ном при проведении торжественной це-
ремонии закладки шампанского 
«Абрау-Дюрсо» тиража 2008 года.

Таким образом, использование ЗАО 
«Абрау-Дюрсо» наименования «Sochi 
2014» было признано незаконным. Так-
же подобное использование наимено-
вания «Sochi 2014» создавало ложное 
представление о причастности ЗАО 
«Абрау-Дюрсо» к Олимпийским играм.

Согласно ст. 8 Федерального закона 
от 01.12.2007 № 310-ФЗ, признаются 
недобросовестной конкуренцией и вле-
кут наступление последствий, преду-
смотренных антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации: 
введение в заблуждение, в том числе 
создание ложного представления о 
причастности производителя товара, 
рекламодателя к Олимпийским и (или) 
Паралимпийским играм, в том числе в 
качестве спонсора.

Действия ЗАО «Абрау-Дюрсо», вы-
разившиеся в незаконном использова-
нии олимпийской символики в виде 
наименования «SOCHI 2014» во время 
проведения торжественной церемонии 
закладки тиража шампанского «Абрау-
Дюрсо», создающие ложное представ-
ление о причастности ЗАО «Абрау-
Дюрсо» к Олимпийским играм, были 
признаны недобросовестной конкурен-
цией. В соответствии с ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона «О защите конкурен-
ции» не допускается недобросовестная 
конкуренция.

По результатам рассмотрения дан-
ного дела ЗАО «Абрау-Дюрсо» было 
привлечено Краснодарским УФАС 
России к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 

100 тыс. руб лей.
ЗАО «Абрау-Дюрсо» оспорило по-

становление Краснодарского УФАС 
России о наложении штрафа по делу об 
административном правонарушении в 
Арбитражном суде Краснодарского 
края.

Решением Арбитражного суда Крас-
нодарского края постановление Крас-
нодарского УФАС России о наложении 
штрафа по делу об административном 
правонарушении признано незакон-
ным и отменено.

Краснодарское УФАС России пода-
ло апелляционную жалобу на решение 
Арбитражного суда Краснодарского 
края. Постановлением арбитражного 
суда апелляционной инстанции по про-
верке законности и обоснованности ре-
шений (определений) арбитражных су-
дов, не вступивших в законную силу, от 
19.05.2009 г. решение Арбитражного 
суда Краснодарского края от 
13.11.2008 г. оставлено без изменения.

Краснодарское УФАС России не со-
гласилось с вышеуказанным постанов-
лением и подало кассационную жалобу 
об отмене постановления Пятнадцато-
го Арбитражного апелляционного суда 
в Федеральный Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа.

Постановлением Арбитражного 
суда кассационной инстанции Феде-
рального арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 29.07.2009 г. ре-
шение Арбитражного суда Краснодар-
ского края от 13.11.2008 г. и постанов-
ление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 19.05.2009 г. 
отменены.

ЗАО «Абрау-Дюрсо» обратилось в 
ВАС РФ с заявлением о пересмотре су-
дебных актов в порядке надзора в свя-
зи с нарушением единообразия в тол-
ковании и применении судом кассаци-
онной инстанции норм права.

Однако ВАС РФ отказал ЗАО 
«Абрау-Дюрсо» в передаче дела в Пре-
зидиум ВАС РФ для пересмотра в по-
рядке надзора постановления ФАС 
Северо-Кавказского округа.

Из более сотни дел, рассмотренных 
управлением уже в 2011 году, по при-
знакам нарушения антимонопольного 
законодательства можно выделить сле-
дующее дело.

В 2011 году Краснодарское УФАС 
России признало факт нарушения в 
действиях ООО «Лукойл-Югнефте-
продукт» и ОАО НК «Роснефть-
Кубаньнефтепродукт» антимонополь-

ного законодательства, выразившегося 
в совершении согласованных действий 
по установлению и поддержанию роз-
ничных цен на нефтепродукты на тер-
ритории Муниципального образова-
ния «Город-курорт Сочи» путем их уве-
личения на один и тот же уровень, пре-
вышающий уровень цен, установлен-
ный данными компаниями в других му-
ниципальных образованиях края, на 
1,50 руб. в отсутствие на то объектив-
ных причин, влияющих на формирова-
ние цен каждого из хозяйствующих 
субъектов. Нарушителям Закона о кон-
куренции выдано предписание, в соот-
ветствии с которым им необходимо 
прекратить нарушение антимонополь-
ного законодательства и установить 
розничные цены на автомобильный 
бензин и дизельное топливо на терри-
тории Муниципального образования 
«Город-курорт Сочи» с учетом уровня 
цен, сложившихся у данных компаний 
в других муниципалитетах края. За на-
рушение антимонопольного законода-
тельства компании были привлечены к 
административной ответственности в 
виде оборотного штрафа: ООО 
«Лукойл-Югнефтепродукт» – в разме-
ре 18 млн руб., ОАО НК «Роснефть–
Кубань нефтепродукт» – в размере 
8 млн руб .

В настоящее время ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт» и ОАО НК «Рос-
нефть» – Кубаньнефтепродукт» обжа-
ловали решение и предписание Крас-
нодарского УФАС России в Арбитраж-
ном суде Краснодарского края.

Это лишь некоторые из наиболее ин-
тересных и значимых дел Краснодар-
ского УФАС России в сфере контроля 
за соблюдением антимонопольного за-
конодательства, которые хотелось бы 
выделить.

На протяжении всей деятельности 
со дня создания Краснодарского УФАС 
России менялась структура управле-
ния, названия и полномочия антимоно-
польного органа, но задачи оставались 
прежними – защита конкуренции, пре-
сечение проявлений монополизма во 
всех его видах и повышение прозрачно-
сти экономики Кубани.

Краснодарское УФАС России увере-
но, что его дальнейшая деятельность 
будет способствовать повышению 
конкурентоспособности нашего регио-
на, а также защите интересов потреби-
телей и участников рынка.   
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Ушлые сетевики
Для восстановления и осуществле-
ния деятельности объектов, пред-
ставляющих собой основные произ-
водственные мощности обанкротив-
шегося химкомбината «Фосфор», 
ЗАО «Ависта» обратилось в ЗАО 
«Самарская сетевая компания» (да-
лее – ЗАО «ССК») с просьбой – на 
основании первичных документов о 
технологическом присоединении, 
выданных заводу «Фосфор» (раз-
личных актов допусков Энергонад-
зора, договоров на пользование элек-
трической энергией, оперативных 

схем), выдать необходимые докумен-
ты, подтверждающие технологичес-
кое присоединение, чтобы ЗАО 
«Ависта» могло начать пользоваться 
услугами ЗАО «ССК». Однако сете-
вая компания отказалась выдавать 
новому собственнику документы, 
подтверждающие технологическое 
присоединение на энергопринимаю-
щие устройства предприятия, вы-
нуждая тем самым ЗАО «Ависта» 
подключиться к энергомощностям 
заново.

Долгое время ЗАО «Ависта» пыта-
лось урегулировать вопрос с ЗАО 

«ССК», в том числе в судебном по-
рядке, но положительно решить дан-
ный вопрос новому собственнику так 
и не удалось. В итоге ЗАО «Ависта» 
направило жалобу в антимонополь-
ную службу. Учитывая нормы дей-
ствующего законодательства, а имен-
но – то, что технологическое присое-
динение носит однократный харак-
тер и для нового собственника не 
установлена обязанность повторного 
технологического присоединения 
при смене собственника и, как след-
ствие, получение новых технических 
условий и заключение договора об 
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Тольяттинское предприятие «Фосфор» – в прошлом единственный 
завод в России по производству желтого фосфора. Вследствие 
банкротства предприятия в 2006 году ряд объектов завода были 
приобретены ЗАО «Ависта» на аукционе. Имущество старого завода 
находилось не в лучшем состоянии, объекты полуразрушены 
и не восстановлены. Однако «Ависта» не могла восстановить 
и использовать имущество из-за отсутствия возможности 
подключения к электрическим сетям. 
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осуществлении технологического 
присоединения ранее уже присоеди-
ненного объекта, а также нормы По-
становления Правительства РФ, а 
именно – п. 27 Правил технологичес-
кого присоединения: в случае, если 
заявитель или владелец ранее присо-
единенных объектов обратился в се-
тевую организацию с заявлением о 
восстановлении ранее выданных тех-
нических условий, утрата которых 
наступила в связи с ликвидацией, ре-
организацией и прекращением дея-
тельности прежнего владельца (зая-
вителя), продажей объектов и по 
иным причинам, сетевая организа-
ции выдает дубликаты технических 
условий с указанием величины при-
соединенной максимальной мощнос-
ти энергопринимающих устройств 
заявителя, антимонопольная служба 
признала ЗАО «ССК» нарушившим 
Федеральный закон «О защите кон-
куренции» и п. 27 Правил технологи-
ческого присоединения, обязав сете-
вую компанию выдать необходимые 
документы ЗАО «Ависта». После 
возбуждения административного 
дела в отношении ЗАО «ССК» выне-
сен штраф в размере 10 млн 878 тыс. 
руб.

Решение антимонопольного органа 
и постановление о наложении штра-
фа сетевая компания обжаловала в 
Арбитражном суде Самарской обла-
сти, но 27 декабря 2010 года судом ре-
шение антимонопольного органа 
было признано правомерным и обо-

снованным. Суды апелляционной и 
кассационной инстанций подтверди-
ли выводы суда первой инстанции о 
нарушении сетевой организацией 
действующего законодательства.

ЗАО «ССК» является сетевой ор-
ганизацией, владеет объектами элек-
тросетевого хозяйства и оказывает 
услуги по передаче электрической 
энергии. Процедура и все мероприя-
тия технологического присоедине-
ния могут быть оказаны только сете-
вой организацией, однако ЗАО 
«ССК», являясь естественной моно-
полией, занимая доминирующее по-
ложение, уклонялось от своей пря-
мой обязанности по выдаче данных 
документов, что является прямым 
нарушением законодательства. Но-
вый собственник, кем является ЗАО 
«Ависта», не обязан повторно заклю-
чать договор технологического при-

соединения с сетевой организацией.
В случае, если заявитель или вла-

делец ранее присоединенных объек-
тов обратился в сетевую организацию 
с заявлением о восстановлении ранее 
выданных технических условий, 
утрата которых наступила в связи с 
ликвидацией, реорганизацией, пре-
кращением деятельности прежнего 
владельца (заявителя), продажей 
объектов и по иным причинам, сете-
вая организация выдает дубликаты 
ранее выданных технических усло-
вий с указанием величины присоеди-
ненной (максимальной) мощности 
энергопринимающих устройств зая-
вителя.

Решением антимонопольной 
службы и судебными актами, кото-
рые подтвердили правомерность вы-
несенного решения, действия сете-
вой компании были признаны непра-
вомерными и незаконными, повлек-
шими ущемление прав нового соб-
ственника, невозможность реализа-
ции им предпринимательской дея-
тельности и использование объектов 
и территории для реализации каких-
либо проектов.

По чьей вине произвол?
Длительное время на территории Са-
марской области отсутствовал нор-
матив потребления электрической 
энергии населением, что затрудняло 
произведение расчетов за потреблен-
ную электрическую энергию граж-
данами-потребителями, не имеющи-
ми установленных приборов учета.

Несмотря на отсутствие установ-
ленного уполномоченным органом 
норматива потребления электричес-
кой энергии, сбытовая компания 
ЗАО «Самарагорэнергосбыт» приме-
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При отсутствии прибора учета электрической 
энергии размер платы за потребленную 
электрическую энергию определяется исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению, утвержденных органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.
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няла в расчетах с потребителями, не 
имеющими прибора учета (прибора 
учета с истекшим сроком поверки), 
норматива потребления, утвержден-
ного в 2006 году коммерческой орга-
низацией ЗАО «СГЭС».

Сетевой организацией ЗАО 
«СГЭС» проводились проверки со-
блюдения гражданами-потреби-
телями условий заключенных дого-
воров, определяющих порядок учета 
поставляемой электрической энер-
гии, а также наличия у потребителей 
оснований для потребления электри-
ческой энергии. По результатам про-
верок ЗАО «СГЭС» составлялся акт 
о выявленном безучетном потребле-
нии электрической энергии, с указа-
нием на то, что при неоплате потре-
бителем суммы, начисленной по 
акту, электроустановка отключается 
«без дополнительного предупрежде-
ния». Данный акт передавался ЗАО 
«СГЭС» в сбытовую организацию 

ЗАО «Самарагорэнергосбыт» для 
произведения расчетов с потребите-
лями. По данному факту Самарским 
УФАС России было возбуждено дело 
о нарушении антимонопольного за-
конодательства.

ЗАО «Самарагорэнергосбыт» по-
яснило, что неоднократно обраща-
лось в Управление по государствен-
ному регулированию и контролю в 
электроэнергетике Самарской облас-
ти с просьбой определить нормативы 
потребления электрической энергии. 
В связи с тем, что уполномоченным 
органом государственной власти не 
был установлен норматив потребле-
ния, ЗАО «Самарагорэнергосбыт» 
посчитало возможным применение 
норматива, установленного ЗАО 
«СГЭС». А ведь ЗАО «СГЭС» явля-
ется обычной коммерческой органи-

зацией, участником отношений по 
предоставлению коммунальных 
услуг и не имело права утверждать 
норматив потребления электричес-
кой энергии.

Действия ЗАО «СГЭС» и ЗАО 
«Самарагорэнергосбыт» по составле-
нию акта, не соответствующего требо-
ваниям законодательства, и по начис-
лению на основании такого акта за-
долженности за потребленную элек-
трическую энергию признаны Самар-
ским УФАС России злоупотреблени-
ем доминирующим положением и на-
рушением ч. 1 ст. 10, п. 5 ч. 1 ст. 11 Фе-
дерального закона «О защите конку-
ренции». Антимонопольным органом 
было выдано предписание о неприме-
нении в расчетах с граж данами-
потребителями, не имеющими прибо-
ров учета, норматива потребления 
электрической энергии, не установ-
ленного уполномоченным органом. 
За данное нарушение ЗАО «СГЭС» и 

ЗАО «Самарагорэнергосбыт» были 
привлечены к административной от-
ветственности.

ЗАО «СГЭС» и ЗАО «Самара-
горэнергосбыт» были не согласны с 
решением, предписанием и поста-
новлением о наложении штрафа по 
административному делу, приняты-
ми Самарским УФАС России, и счи-
тали, что норматив потребления 
электрической энергии, установлен-
ный Приказом № 133 от 09.02.2006 
г., отвечает требованиям законности 
и справедливости, в связи с чем при-
менение данного норматива не про-
тиворечит действующему законода-
тельству.

Решение, предписание и постанов-
ление о наложении штрафа были об-
жалованы энергетиками в арбитраж-
ном суде Самарской области.

Арбитражный суд Самарской об-
ласти признал решение, предписание 
и постановление о наложении штра-
фа, принятые Самарским УФАС Рос-
сии законными и обоснованным.

Арбитражный суд Самарской об-
ласти поддержал довод антимоно-
польного органа о том, что оплата 
электроэнергии в жилых помещени-
ях, не имеющих приборов учета, 
должна соответствовать принципу 
равенства обязанностей граждан в 
жилищной сфере и принципам 
разум ности и справедливости, уста-
новленным ст. 6 ГК РФ. Установлен-
ный ЗАО «СГЭС» норматив потреб-
ления электрической энергии не со-
ответствует принципам разумности 
и справедливости, так как при его 
утверждении не были учтены такие 
конструктивные и технические пара-
метры многоквартирного дома или 
жилого дома, как количество комнат 
в квартире, высота и расположение 
жилых помещений, количество про-
живающих лиц, к тому же ЗАО 
«СГЭС» не является лицом, уполно-
моченным устанавливать нормативы 
потребления электрической энергии.

После признания Арбитражным 
судом решения Самарского УФАС 
России законным и обоснованным 
ЗАО «СГЭС» и ЗАО «Самарагор-
энергосбыт» добровольно оплатили 
наложенный Самарским УФАС Рос-
сии штраф за данное нарушение, а 
также обратились в уполномочен-
ный государственный орган власти с 
заявлением об установке нормативов 
потребления электрической энергии.

Приказом № 44 от 8 октября 
2010 г. Управлением по государ-
ственному регулированию и контро-
лю в электроэнергетике Самарской 
области утверждены нормативы по-
требления электрической энергии 
населением Самарской области.

Нормативы потребления электри-
ческой энергии, утвержденные упол-
номоченным органом в 2010 г., оказа-
лись в части даже ниже нормативов, 
утвержденных ЗАО «СГЭС» в 2006 г.

Действия Самарского УФАС Рос-
сии привели к упорядочению вопро-
са оплаты электрической энергии на 
территории Самарской области, 
способствовали установлению нор-
матива потребления электрической 
энергии.

Арбитражный суд Самарской области поддержал 
довод антимонопольного органа о том, что оплата 
электроэнергии в жилых помещениях, не имеющих 
приборов учета, должна соответствовать принципу 
равенства обязанностей граждан в жилищной 
сфере и принципам разумности и справедливости, 
установленным ст. 6 ГК РФ.
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Мобильный спор
В настоящее время существует мно-
го средств индивидуализации юри-
дического лица, в том числе товар-
ные знаки.

Товарный знак «NOKIА» охраня-
ется свидетельством № 81817, право-
обладателем которого является ком-
пания «Нокиа Корпорейшн», Кейла-
лахдентие 4, 02150 Эспоо, Финлян-
дия. Дата приоритета товарного зна-
ка – 6 февраля 1987 г., срок действия 
регистрации продлен до 06 февраля 
2017 г.

Компания «Нокиа Корпорейшн» 
ведет свою деятельность на всей тер-
ритории РФ путем заключения дого-
воров коммерческой концессии с 
различными юридическими лицами. 
Компания «Нокиа Корпорейшн» за-
рекомендовала себя как опытный и 
качественный производитель сото-
вых телефонов «NOKIА». На терри-
тории Самарской области интересы 
Компании «Нокиа Корпорейшн» 
представляет ЗАО «Носимо». Имен-
но оно и обратилось с заявлением в 
УФАС России по Самарской обла-
сти. В данном заявлении ЗАО «Но-
симо» обвинило ООО «Самара-
Сити» в незаконном использовании 
обозначения «mobiNOKI\» на вывес-
ке внешнего оформления салона, 
расположенного по адресу: г. Самара, 
ул. Галактионовская, 130. Использу-
емое на вывеске обозначение было 
сходно до степени смешения с товар-
ным знаком «NOKIА».

В процессе рассмотрения Самар-
ским УФАС России дела о нарушении 
антимонопольного законодательства 
возникло два нюанса. Первый заклю-
чался в том, что товарный знак 
«NOKIА» зарегистрирован в отноше-
нии товаров 09 класса МКТУ, в кото-
рый входит в том числе аппаратура 
для записи, передачи, воспроизведе-
ния звука или изображений. В совет-
ское время отсутствовало понятие 
«мобильные (сотовые) телефоны».

В связи с этим УФАС по Самар-
ской области обратилось с запросом 
в Федеральную службу по интеллек-
туальной собственности, патентам и 
товарным знакам (далее – Роспа-
тент) с просьбой дать разъяснение о 
степени сходства обозначения 
«mobiNOKI\», указанного на выве-
ске салона ООО «Самара-Сити», с 
товарным знаком «NOKIА».

Специалисты ФГУ «Федераль-
ный институт промышленной соб-
ственности» Роспатента пояснили, 
что в случае использования обозна-
чения «mobiNoki\» лицом, не являю-
щимся правообладателем (пользова-
телем) товарного знака «NOKIА» по 
свидетельству № 81817, обозначение 
может быть признано сходным до 
степени смешения с указанным то-
варным знаком. Специалисты инсти-
тута считают, что товарный знак 
«NOKIА» по свидетельству № 81817 
зарегистрирован в отношении това-
ров 09 класса МКТУ, в том числе в 
отношении товаров «аппаратуры для 
передачи звука или изображений, 
теле коммуникационные приборы и 
инструменты», которые могут быть 
признаны однородными товарами 
«мобильные телефоны».

Второй нюанс заключался в том, 
что ООО «Самара-Сити» использо-
вало товарный знак «MOBINOKI» 
(свидетельство № 408797). Однако 
на вывеске салона словосочетание 

«mobiNOKI\» было исполнено в на-
чертании, не соответствующем заре-
гистрированному.

Самарское УФАС России призна-
ло действия ООО «Самара-Сити» 
актом недобросовестной конкурен-
ции и выдало предписание о прекра-
щении незаконного использования 
обозначения «mobiNOKI\» на выве-
ске внешнего оформления салона, 
сходного до степени смешения с то-
варным знаком «NOKIА».

Данная позиция была подтверж-
дена вступившим в законную силу 
актом Арбитражного суда Самар-
ской области, который признал ре-
шение и предписание антимонополь-
щиков полностью законными.   

Самарское УФАС России признало действия 
ООО «Самара-Сити» актом недобросовестной 
конкуренции и выдало предписание о прекращении 
незаконного использования обозначения «mobiNOKI\» 
на вывеске внешнего оформления салона, сходного 
до степени смешения с товарным знаком «NOKIА».



Исследование публичности власти 
в СЗФО России по заказу журнала 
«Конкуренция и рынок» провело 
информационно-консалтинговое 
агентство «Инфотаргет» (www.
infotarget.ru).

Еще сравнительно недавно обще-
ние гражданина с властью осущест-
влялось в двух формах – по перепи-
ске (официальный запрос по почте и 
долгое ожидание ответа, который то 
ли придет, то ли не придет) либо в 
личном общении (записаться на при-
ем – если получится, ждать, когда вы-
зовут – если вызовут, – и надеяться, 
что «уболтаешь»). В советские време-
на довольно действенным способом 
оказывались и письма в прессу. Одна-
ко сегодня на подобные письма ре-
гиональные власти практически не 
обращают внимания. (СМИ – это об-
ратная связь, по которой идут сигна-
лы об эффективности управления 
страной. Без обращения внимания на 
сигнал «красной лампочки» недалеко 
и до аварии. – Прим. ред.) Зато поя-
вился новый метод общения гражда-
нина и власти, всемерно поддержива-
емый и пропагандируемый высшим 
руководством страны, – по Интерне-
ту. «Электронное правительство», 
виртуальные «приемные», личные 
сайты и блоги чиновников – таковы 
реалии нынешнего дня. Давайте по-
пробуем оценить, насколько реальны 
эти реалии в СЗФО.

В ходе исследования были проана-
лизированы сайты региональных ад-

министраций СЗФО, официальные 
порталы, а также персональные гу-
бернаторские сайты и блоги (если та-
ковые имеются). Основной вывод, к 
которому неизбежно приходит вся-
кий гражданин, желающий вступить с 
чиновниками СЗФО в электронный 
диалог, что и подтвердило наше ис-
следование, – вопреки призывам с са-
мых высоких трибун о необходимости 
для чиновника быть «ближе к наро-
ду», в том числе посредством Интер-
нета, региональные руководители от-
нюдь не расположены к непосред-
ственному общению с гражданами. 
В подавляющем большинстве офици-
альные Интернет-представительства 
регионов СЗФО (9 против 2) явно не 
рассчитаны ни на интерактивность 
(хотя технически таковая предусмо-
трена – на сайтах имеются виртуаль-
ные приемные и формы отправки 
электронных писем), ни на взаимо-
действие власти и граждан в режиме 
реального времени, пусть даже ус-
ловно-реального, с запаздыванием от-
вета на обращение максимум на неде-
лю. (Диалог явно не склеивается. 
А нуждается ли в нем власть? – Прим. 
ред.)

Следует отметить свойственное 
большинству официальных регио-
нальных порталов и губернаторских 
сайтов СЗФО невнимание к таким 
основополагающим характеристикам 
Интернет-ресурсов, как качество кон-
тента, юзабилити (удобство исполь-
зования ресурса) и дизайн. Это лиш-

ний раз доказывает, что упомянутые 
порталы и сайты создавались и при-
сутствуют в Сети в основном «для га-
лочки», чтобы можно было отрапор-
товать в Москву: «Да, у нас есть сайт». 
Стоит ли удивляться низкой посеща-
емости этих сайтов, точнее, низкому 
показателю конверсии трафика в 
какое-либо действие на сайте? Ведь 
любой из этих сайтов – виртуальная 
витрина региона, а когда витрина не 
привлекает визуально или на ней все 
свалено в кучу либо представлено так, 
что по казенности стиля сразу пони-
маешь – тут ловить нечего, то о каком 
взаимодействии, о каком желании 
вступать в диалог, не важно – с граж-
данами, с бизнесом, с иностранными 
инвесторами, в конце концов, – мо-
жет идти речь? Старинная поговорка 
о том, что первое впечатление скла-
дывается «по одежке», вовсе не утра-
тила актуальности за давностью лет, 
но почему-то региональные власти 
применительно к своим Интернет-
ресурсам предпочитают о ней не вспо-
минать.

И еще одно замечание общего 
свойства. В последние десятилетия 
общим местом стали рассуждения о 
том, что в России две столицы – 
Москва и Санкт-Петербург; во вся-
ком случае, последний наряду с Мо-
сквой является, пускай и не де-юре, 
главным городом страны. Но доста-
точно даже бегло сравнить между со-
бой порталы администраций Мо-
сквы и Петербурга, чтобы убедиться: 

Сегодняшнюю жизнь, будь то жизнь деловая или повседневная, уже 
невозможно представить себе без Интернета в его разнообразнейших 
проявлениях. «Интернетизация» России обозначена Президентом РФ 
как одна из важнейших задач на пути создания инновационного 
общества. При этом наблюдается занимательная картина: как простые 
граждане чиновники Интернетом пользуются весьма активно, а вот 
как должностные лица – мягко говоря, не слишком охотно. 
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ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

«ДОЗВОЛЬТЕ ОБРАТИТЬСЯ», или 
ДЛЯ ЧЕГО ИНТЕРНЕТ ГУБЕРНАТОРАМ

Ольга КОРОЛЕВА

Анатолий МИЛЮКОВ
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в Интернете Петербургу до Москвы 
очень и очень далеко – честно гово-
ря, петербургский портал произво-
дит совсем не столичное впечатле-
ние. При подобном отношении к 
собственной «витрине» не удиви-
тельно, что в составленном по ито-
гам исследования рейтинге интер-
нет-публичности регионов СЗФО 
Санкт-Петербург находится на столь 
невысоком месте.

По итогам минувших трех лет луч-
шим из регионов СЗФО в рейтинге 
информационной открытости власти 
России была признана Архангельская 
область (место во второй десятке).

Теперь представляем результаты 
исследования публичности власти ре-
гионов СЗФО (рис. 2). Оценки вы-
ставлены по 5-балльной шкале, где: 
«5» – отлично, а «1» – «очень плохо».

Санкт-Петербург
Прямая связь (возможность свя-
заться с губернатором): 3
Блог (наличие у губернатора блога 
или онлайн-дневника): –
Регулярность ведения блога: –
Интерактивность (взаимодействие 
с гражданами): 3
Качество контента официального 
сайта (тематика материалов, руб-
рикация, релевантность, стилис-
тика): 3
Юзабилити и дизайн: 3
Официальный портал администра-

ции Санкт-Петербурга (www.gov.spb.
ru), как отмечалось выше, совершен-
но не соответствует своему назва-
нию – по дизайну он выглядит руди-
ментом середины 1990-х годов, по ка-
честву контента также оставляет же-
лать лучшего (такое ощущение, что 

читаешь доклад очередного съезда 
КПСС). Через сайт можно отправить 
электронное письмо губернатору – в 
разделе «Интернет-приемная». Одна-
ко на сайте нет ни обращений граж-
дан, ни ответов на них.

Блога у губернатора Валентины 
Матвиенко нет. В настоящее время с 
губернатором возможно связаться, 
только дозвонившись по телефону в 
прямом эфире во время передачи «От 
первого лица» на «Радио России – 
Санкт-Петербург» и в ходе телевизи-
онного «Диалога с городом». На сайте 
представлены архивы радио- и теле-
эфиров.

Ленинградская область
Прямая связь: 3
Блог: 3
Регулярность ведения блога: 2
Интерактивность: 3
Качество контента официального 
сайта: 3
Юзабилити и дизайн: 3
Сайт официального представи-

тельства Ленинградской области 
(www.lenobl.ru) во многом повторяет 
официальный портал администрации 
Санкт-Петербурга – и структурно, и 
функционально, и по дизайну (и впе-
чатление от этого сайта весьма схоже 
с впечатлением от сайта правитель-
ства Петербурга). На сайте имеется 
раздел «Приемная граждан», где мож-
но отправить электронное письмо гу-
бернатору или в правительство облас-
ти. Присутствует также раздел «Час то 
задаваемые вопросы», в котором при-
водятся ответы различных органов 
власти на вопросы граждан, посту-
пившие губернатору в различных те-
лепрограммах.

Любопытно, что сайт официального 
представительства Ленинградской об-
ласти – единственный из сайтов регио-
нальных администраций СЗФО – во-
шел в число номинантов первого Все-
российского конкурса «Информацион-
ная открытость органов власти» (2008).

Блог губернатора Ленинградской 
области Валерия Сердюкова (www.
serdyukov-vp.ru) открыт 14 февраля 
2010 года.

По оформлению этот блог – тор-
жест во строгого минимализма и ве-
дется он не менее аскетично, то есть 
крайне нерегулярно (основные запи-
си сделаны в феврале–мае 2010 года, 
в 2011 году – только 2 записи, по 
одной в апреле и мае).

Рис. 1. Северо-Западный федеральный округ и официальные порталы его 
регионов

Рис. 2. 



48

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Каждая запись представляет собой 
заявление на некую тему, далее идут 
комментарии пользователей и их воп-
росы, на которые отвечают профиль-
ные комитеты или модератор. Все 
воп росы и ответы приведены подряд, 
какая бы то ни было рубрикация от-
сутствует.

Что примечательно – запись в бло-
ге губернатора «Экономика Ленин-
градской области: инвестиции и ин-
новации» имеет всего один коммента-
рий, причем касается он конкретной 
проблемы малого бизнеса.

Новгородская область
Прямая связь: 4
Блог: 4
Регулярность ведения блога: 5
Интерактивность: 4
Качество контента официального 
сайта: 4
Юзабилити и дизайн: 4
Сайт администрации Новгород-

ской области (http://region.adm.nov.
ru) показывает, что если не губерна-
тор, то его помощники сознают необ-
ходимость современной Интернет-
«витрины» для региона. Конечно, и 
тут есть, куда расти, но по сравнению 
с сайтом «самого Петербурга» Новго-
родская область далеко впереди. Это 
сайт публикует прямые трансляции 
заседаний правительства и дает воз-
можность обратиться к губернатору 
через «Интернет-приемную» – по-
средством электронной почты. Впро-
чем, архивов на сайте нет: о чем спра-
шивают граждане и что им отвечают, 
остается только догадываться.

Блог губернатора Сергея Митина 
(http://mitinsg.livejournal.com) открыт 
7 апреля 2010 года. Ведется достаточ-
но регулярно, причем размещаются не 
только тексты, но и фото- и видеома-
териалы, иллюстрирующие записи. 
Помимо «протокольных» (поздравле-
ния по случаю различных памятных 
дат, сообщения о деятельности адми-
нистрации и т. д.), в блоге встречаются 
и записи иного рода – например, о не-
зависимой экспертной оценке проб лем 
в Новгороде Великом, заметки о куль-
турных мероприятиях и т. п. Ведется 
регулярная статистика поступающих 
автору блога вопросов.

Стоит отметить, что часть ответов 
на комментарии пользователя дается 
от имени самого губернатора, причем, 
несмотря на острые выпады корре-
спондентов, дискуссия ведется впол-
не корректно и сдержанно. На ряд 
комментариев ответы дают соответ-
ствующие комитеты администрации.

Граждане общаются с чиновниками 
довольно активно, также нередко со-
провождая свои обращения фотогра-
фиями.

Псковская область
Прямая связь: 3
Блог: 3
Регулярность ведения блога: 3
Интерактивность: 3
Качество контента официального 
сайта: 3
Юзабилити и дизайн: 3
Портал государственных органов 

Псковской области (www.pskov.ru) 
выглядит клоном своего новгородско-
го «коллеги», только без портрета гу-
бернатора и прочих «излишеств» на-
подобие баннеров с полезными ссыл-
ками. Честно говоря, поскольку не су-
ществует ГОСТа на оформление офи-
циальных сайтов, хотелось бы видеть 
более творческий подход к дизайну 
таких порталов; впрочем, тут легко 
впасть в иную крайность – вспомним 
недавнюю нашумевшую историю о 
том, как правительство Хабаровского 
края разместило на портале госзаку-
пок тендер на создание своего сайта 
«как у Обамы» за 25 млн руб.

На сайте Псковской области име-
ется сервис «Интернет-приемная», 
где можно задать интересующий воп-
рос. Все вопросы и ответы админи-
страции и профильных комитетов 
пуб ликуются в этом же разделе.

Блог губернатора Андрея Турчака 
(http://turchak.livejournal.com/) отк-
рыт 18 апреля 2010 года. Блог ведется 
не слишком активно, в среднем 1-2 за-
писи в месяц. Возможно, свою роль 
играет наличие персонального сайта 
А. Турчака, где также есть возмож-
ность задать вопрос губернатору и 
имеется ссылка на блог.

Слог записей, в отличие от боль-
шинства подобных ресурсов, не 
казенно-официальный, а вполне 

человеческий. Возможно, автор блога 
действительно лично оставляет запи-
си, с чем связана малая их частота. Те-
матика – заметки о поездках по об-
лас ти и за рубеж, актуальные вопросы 
внутриполитической борьбы и пар-
тийного строительства.

Вологодская область
Прямая связь: 2
Блог: 3
Регулярность ведения блога: 3
Интерактивность: 2
Качество контента официального 
сайта: 2
Юзабилити и дизайн: 2
Надеемся, вологодцы на нас не 

обидятся, но официальный сайт пра-
вительства Вологодской области 
(http://vologda-oblast.ru) с первого 
взгляда вызывает только одно жела-
ние – поскорее перейти на другой ре-
сурс. Сплошная мешанина букв, все 
сливается, структурность и юзабили-
ти фактически отсутствуют.

На сайте есть раздел «Обращения 
граждан», где говорится о том, как 
можно обратиться к губернатору, в 
областное правительство и органы 
исполнительной власти. Приведен 
электронный адрес для писем. Ни-
какой интерактивности нет и в по-
мине.

У губернатора Вячеслава Позгале-
ва на этом сайте имеется видеоблог 
(http://vologda-oblast.ru/photos.
asp?LNG=RUS&V=52), первая за-
пись датирована 25 марта 2009 года. 
Интерактивным средством общения 
«видеоблог» назвать никак нельзя – 
это просто архив с видеороликами: 
выступления губернатора на различ-
ные темы и по различным поводам, от 
визита Президента или встречи с ми-
нистром культуры и до сообщений о 
доплатах бюджетникам, о завершении 
строительства новых объектов или о 
премии «Любимый актер». Какие-
либо комментарии пользователей не 
предусмотрены.

Архангельская область
Прямая связь: 2
Блог: –
Регулярность ведения блога: –
Интерактивность: 2
Качество контента официального 
сайта: 3
Юзабилити и дизайн: 3
Сайт правительства Архангель-

ской области (www.dvinaland.ru) сде-

Если Вас нет в Интернете, Вас нет в бизнесе. 
Билл Гейтс
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лан по тому же «лекалу», что и сайты 
администраций Новгородской и 
Псковской областей, т. е. к нему 
в полной мере применимы те же оцен-
ки, как положительные, так и отрица-
тельные.

На сайте имеется «Интернет-
приемная», где гражданам предлага-
ют писать электронные письма. Так-
же приводится статистика обращений 
граждан, откуда можно узнать, в част-
ности, что ряд исполнительных орга-
нов области (министерство ТЭК и 
ЖКХ, Минздравсоцразвития и др.) 
ведут рубрики «Вопрос – ответ». 
Правда, публикуются лишь отдель-
ные вопросы и ответы, принципы мо-
дерации неясны.

У губернатора Ильи Михальчука 
блога нет, на сайте ничего похожего 
на блог или дневник не представлено.

Мурманская область
Прямая связь: 4
Блог: 3
Регулярность ведения блога: 3
Интерактивность: 3
Качество контента официального 
сайта: 3
Юзабилити и дизайн: 3
Дизайн официального портала 

правительства Мурманской области 
(www.gov-murman.ru) очень похож на 
дизайн официальных Интернет-
ресурсов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, однако отличается 
от них в лучшую сторону – пусть без 
«изюминок», но с душой.

Сайт предоставляет гражданам 
возможность обратиться с электрон-
ным письмом (через форму обраще-
ния или непосредственно по элек-
тронному адресу), а также через 
«Виртуальную приемную». Хочется 
отметить интересное новшество – в 
тестовом режиме правительство Мур-
манской области проводит прием 
граждан через Интернет, используя 
сервис мгновенных сообщений и IP-
телефонии Skype.

У губернатора Дмитрия Дмитриен-
ко имеется видеоблог (www.
dmitrienkodv.ru/blog_gubernatora), 
где публикуются видеоролики о вы-
ступлениях губернатора на различ-
ных мероприятиях, о событиях с его 
участием и его обращения к гражда-
нам с поздравлениями и различными 
заявлениями. Комментариев к запи-
сям в видеоблоге крайне мало.

Калининградская область
Прямая связь: 2
Блог: –
Регулярность ведения блога: –
Интерактивность: 3
Качество контента официального 
сайта: 3
Юзабилити и дизайн: 3
Официальный портал правитель-

ства Калининградской области 
(http://gov39.ru) несколько перегру-
жен функциональными модулями и 
баннерами, из-за чего загружается 
сайт довольно долго. В целом хоте-
лось бы поменьше пестроты и «бегу-
щих строк» и побольше внимания 
структуре.

На сайте можно задать вопрос гу-
бернатору Николаю Цуканову через 
«Интернет-приемную» посредством 
отправки электронного письма. Не-
смотря на утверждение, что «…в раз-
делах «Телепрограмма «Позиция» и 
«Телемост с губернатором» доступны 
к просмотру архивы и последние вы-
пуски данных телевизионных и инте-
рактивных проектов с участием гу-
бернатора…», ни прямых ссылок на 
указанные материалы, ни самих архи-
вов отыскать не удалось. При этом на 
сайте имеются аналитические справ-
ки о письменных обращениях граж-
дан – помесячно.

Блога у губернатора нет.

Республика Карелия
Прямая связь: 2
Блог: 2
Регулярность ведения блога: 1
Интерактивность: 2
Качество контента официального 
сайта: 3
Юзабилити и дизайн: 3
На портале органов государствен-

ной власти Республика Карелия «Ка-
релия официальная» (http://www.
gov.karelia.ru) предусмотрен перевод 
текстовых материалов на английский 
и финский языки – удачное решение 
для привлечения иностранных парт-
неров. В остальном сайт достаточно 
традиционный, причем как со знаком 
«плюс», так и со знаком «минус»: 
если зайти дальше главной страницы, 
рискуешь увязнуть в текстовых деб-
рях, как на портале вологодской ад-
министрации.

На сайте имеется ссылка на видео-
блог главы Республика Карелия Ан-
дрея Нелидова (www.gov.karelia.ru/
gov/Blog/index.html). Ссылка есть, 

а вот записей (и, следовательно, ком-
ментариев к ним) нет вообще. Для свя-
зи с гражданами используется «Вир-
туальная приемная», а ответы чинов-
ников можно посмотреть в «Ответах 
на обращения», хотя самый «свежий» 
ответ датирован маем 2009 года.

Республика Коми
Прямая связь: 2
Блог: –
Регулярность ведения блога: –
Интерактивность: 2
Качество контента официального 
сайта: 3
Юзабилити и дизайн: 3
Официальный портал Республики 

Коми (www.rkomi.ru) повторяет 
ошибку большинства подобных ре-
сурсов: слишком много места отведе-
но новостям, из-за чего остальные 
руб рики приходится ужимать, их на-
звания едва можно прочесть. И еще 
один момент: отсутствие ГОСТа на 
оформление государственных Интер-
нет-ресурсов вынуждает регионы са-
мостоятельно решать, что размещать 
на главной странице своего сайта; и 
начинается – главная страница офи-
циального портала Республики Коми 
на четверть занята баннерами со ссыл-
ками на сайты Президента РФ, феде-
рального правительства, Государ-
ственной Думы, порталы госуслуг и 
т. д. Под информацию подобного рода 
вполне можно было выделить специ-
альный раздел меню, а не загромож-
дать баннерами главную страницу.

На сайте имеется «Интернет-
приемная» для обращений граждан – 
по сути, форма для электронного 
письма. Иной обратной связи не 
предусмотрено.

У главы республики Вячеслава 
Гайзера, возглавляющего Коми с 15 
января 2010 года, блога нет.

Ненецкий автономный округ
Прямая связь: 3
Блог: 3
Регулярность ведения блога: 2
Интерактивность: 3
Качество контента официального 
сайта: 3
Юзабилити и дизайн: 3
Создатели официального сайта 

Ненецкого автономного округа (www.
adm-nao.ru) сумели успешно решить 
задачу, которую многие их коллеги, 
похоже, считают неразрешимой: здесь 
соблюдены пропорции отображения 
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новостей и других рубрик – «ломать» 
глаза не приходится.

Прямо на сайте ведет свой блог гла-
ва администрации НАО Игорь Федо-
ров (www.adm-nao.ru/?show= messages-
&id=31). Судя по датам, ведется блог 
нерегулярно – с 16 июня 2010 года все-
го 10 записей. Большинство посвяще-
но экономическому развитию Аркти-
ческого региона. Комментариев – еди-
ницы, некоторые из них не относятся к 
теме записи, хотя и затрагивают волну-
ющие корреспондентов проблемы.

На сайте имеется «Виртуальная 
приемная» для отправки сообщения 

главе администрации через предлага-
емую форму. В этом же разделе есть 
подраздел «Вам отвечают» – с вопро-
сами граждан и ответами представи-
телей администрации. 

Рейтинг публичности региональных 
администраций СЗФО (рис. 3)

Методика расчета: рейтинговые 
баллы определяются суммированием 
баллов в оценке степени публичнос-
ти. В случае отсутствия оценки (на-
пример, ввиду того, что у губернатора 
нет блога) приплюсовывается 0 бал-
лов.

На основе составленного рейтинга 
составлен инфографик «Температура 
информационной открытости власти 
в регионах СЗФО» (рис. 4).

* * *
От редакции: Региональные програм-
мы развития конкуренции ставят сво-
ей целью появление образцовых вы-
сококонкурентоспособных компаний. 
Уже полвека целевое управление в 
корпорациях принято считать наибо-
лее продуктивным, что, в свою оче-
редь, достигается благодаря инфор-
мационной открытости и общению с 
потребителями.

Губернаторы в субъектах РФ ока-
зывают услуги населению. Однако ка-
кой вывод о целевом управлении и 
информационной открытости регио-
нальных властей можно сделать, ис-
следуя сайты администраций субъек-
тов РФ?

Как минимум: власти не желают 
общаться с населением в режиме об-
мена мнениями. Практика бизнеса в 
таком случае однозначно указывает, 
что если ты не изучаешь рынок и не 
общаешься со своими потребителями, 
то сначала от тебя уйдут лучшие со-
трудники, а потом тебя раздавят кон-
куренты. Экономика не сострадатель-
на, она жестока.

Непонятны цели, которых хотят до-
стичь губернаторы СЗФО России. 
Ведь если бы цели были достойными, 
то их можно было бы представить в 
Интернете и обсуждать путь к их до-
стижению с деловыми людьми и насе-
лением региона. Пока же губернаторы, 
в лучшем случае, пиарят себя и – очень 
слабо – потенциал региональной про-
мышленности. Информационная за-
крытость публичных людей вызывает 
настороженность граждан. На все 
просьбы населения у чиновников один 
ответ – нет денег в бюджете. А откуда 
появятся деньги, если региональная 
бюрократия демонстрирует информа-
ционную закрытость? Нежелание от-
крыто общаться с народом приводит к 
падению рейтинга губернатора, а затем 
люди начинают хотеть перемен.

Открытость региональной власти в 
Интернете способна не только снять 
напряжение и апатию, вызванные не-
достатком информации, но и стать 
сильным инструментом целевого 
управления. Если цель – процветание 
региона, то зачем столоначальникам 
скрываться от народа?   

Рис. 3. 

Рис. 4. 
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– Валентин Валерьевич, до 1917 года 
дизайн в Петербурге успешно разви-
вался, была создана уникальная го-
родская культура. Удостовериться 
в этом легко – достаточно полис-
тать старые книги и журналы, по-
сетить музеи и антикварные лавки, 
обратить более пристальное внима-
ние на сохранившееся убранство па-

радных старинных домов. Петер-
бург трудами дизайнеров был пре-
вращен в блестящий европейский го-
род. В СССР тоже был дизайн, но 
почему-то у него мало ценителей: он 
либо проигрывал иностранному, 
либо был откровенно слабее, чем в 
начале XX века. Вы специализируе-
тесь на дизайне упаковки. Как Вы 

охарактеризуете состояние дизай-
на в современном Петербурге? Биз-
нес понимает, насколько важно при-
дать своей продукции привлека-
тельный вид?
– Каждая историческая эпоха запе-
чатлена в дизайне, и советская – не 
исключение. Старый бабушкин холо-
дильник «Юрюзань» 1958 года 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИЗАЙН 
ВОЗВРАЩАЕТ УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ 
После многих десятилетий забвения к россиянам возвращается понимание: удачно 
спроектированная вещь для повышения коммерческой ценности должна еще и иметь 
красивую и привлекательную упаковку. Вновь в России востребовано творчество 
дизайнеров. О том, что собой представляет современная петербургская школа 
дизайнеров упаковки, корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил 
узнать у Валентина Татаринцева, совладельца фирмы «Результат», занимающейся 
конструированием и производством изделий из картона.
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выпус ка, с его округлыми формами, 
воплощает дизайн той эпохи и неред-
ко пробуждает чувство ностальгии.

До 2003–2005 гг. наши бизнесмены 
не особенно были озабочены дизай-
ном своей продукции. Процесс шел 
не резко, хоть и было поступательное 
развитие. Наш бизнес инерционен до 
полной потери конкурентоспособно-
сти.
– Пока петух не клюнет… – это о 
наших предпринимателях.
– Но показательно – сейчас о дизайне 
и упаковке думают даже маленькие 
предприятия. Они озабочены своим 
позиционированием на рынке и впол-
не сносно овладели премудростями 
маркетинга. Российский бизнес быст-
ро учится и из всех своих промахов 
извлекает уроки. Маркетинг и дизайн 
очень плотно связаны. Бизнес пони-
мает, как упаковка придает товару до-
полнительную конкурентоспособ-
ность. Я вижу, какие большие деньги 
вкладывают наши фирмы в продви-
жение и дизайн своей продукции.
– Жесткие реалии рынка заставля-
ют петербургских дизайнеров в кон-
курентной борьбе «перехватывать» 
заказы у москвичей и иностранцев. 
У  них это получается?
– Понятие «петербургский стиль ди-
зайна» меня несколько смущает. 
Столько лет у дизайнеров не было 
свободы самовыражения, а советский 
дизайн был явно не конкурентоспосо-
бен по сравнению с иностранным.
– Этот разрыв усугубляется тен-
денцией преклонения части нашей 
интеллигенции перед всем ино-
странным. Поэтому петербургский 
дизайн не имеет четких парамет-
ров, хотя и узнаваем?
– Да, так вернее. Есть несколько из-
вестных мне сильных петербургских 
дизайнеров, работающих сейчас в 
Моск ве. Дизайн обитает там, где жи-
вет производство. Глобализация и 
Интернет размывают границы и пре-
грады, в дизайне их фактически не 
существует. Дизайн и рекламу вы мо-
жете сейчас заказать агентству, распо-
ложенному за многие тысячи кило-
метров. И это норма.

Особенности дизайна упаковки 
проявляются, когда предпринимате-
ли решают продвигать свой продукт 
на локальном или глобальном рын-
ках. К сожалению, российские дизай-
неры пока несведущи в глобальных 
процессах и, наверное, уступают ино-

странцам, когда заказчик требует 
представить дизайнерскую разработ-
ку для Восточной Европы или Юго-
Восточной Азии.

Петербургские и московские ди-
зайнеры – это одна система, без 
каких-либо особых различий, кроме 
одного – в Петербурге дизайн обой-
дется заказчику дешевле.
– Откуда берется, к примеру, раз-
ный дизайн шоколадных конфет 
«Калев», «Фазер» и фабрики имени 
Крупской, представленный на пол-
ках петербургских магазинов?
– А вы уверены, что дизайн фабрики 
имени Крупской разработан в Петер-
бурге? Хотя дизайн сориентирован на 
локальный рынок.
– Однако фабрика уже принадле-
жит иностранцам. Вы предполагае-
те, что дизайн продукции теперь 
разрабатывают не за рубежом?
– Я не знаю ни одного крупного пред-
приятия, принадлежащего только 
россиянам. «Вимм-Билль-Данн» пе-
репродали «Пепси», «Деку» собира-
ется покупать «Вимм-Билль-Данн», 
считай «Пепси». Пивзавод «Балтика» 
принадлежит большей частью 
(75,45%) Baltic Beverages Holding AB 
(Швеция). Мы делали некоторые 
проекты для кваса «Никола», кото-
рый успешно производил Великий 
Новгород, а не Москва или Петер-
бург. Был хороший востребованный 
продукт, успешно конкурирующий с 
продукцией «Кока-Колы» и «Пепси» 
и их мощным маркетинговым меха-
низмом. И пришли к тому, что амери-
канская компания поглотила конку-
рента. Надеюсь, конкуренция школ 
дизайна существует, и мы ее скоро 
увидим.

У любого художника должен про-
сматриваться свой стиль. Узнаваемый 
стиль. Это и есть брендинг, его важ-
ная часть. Петербургский стиль в ди-
зайне явно проявится. Я утверждаю, 
что мы живем в европейском городе, 
и наш характер найдет отражение в 
дизайне. Непременно. Но при одном 
условии – у дизайнеров появится воз-
можность что-либо производить сво-
бодно. А такая возможность имеется 
не всегда. В некоторых случаях  вели-
ко давление потребителей на дизай-
нера. Есть, к примеру, иностранные 
стандарты упаковки электроники, и 
россиянин уже не купит ее в обычной 
коробке из-под обуви. Производство 
упаковки стало самостоятельным 

высокотехнологичным процессом.
– В СССР упаковке должного внима-
ния не уделяли, да и зачем тратить-
ся на упаковку, когда покупатель рад 
любому дефициту, завернутому в 
газету. Это сейчас появились паке-
тики с семечками и сухариками. Но 
невнимание к упаковке сдерживало 
развитие не только дизайнерских 
традиций, но и производство упако-
вочных материалов, красок и техно-
логических линий. Когда же покупа-
тели и торговля захотели упакован-
ных фабричным способом товаров, 
то упаковка в одночасье стала им-
портозависимой?
– Да, это печальная история нашей 
отрасли.
– Скорее, закономерная ситуация, 
когда чиновники навязывают свой 
неразвитый вкус и пренебрежение 
дизайном. Насколько упаковка рос-
сийских товаров захвачена импор-
том?
– На 100%. Я хотел бы оптимистично 
сообщить, что зависимость от импор-
та в упаковке в России составляет 
50%, но, как математик, должен быть 
честен. Если какое-либо звено, ис-
пользуемое в упаковке, от клея до 
пленки, импортное, то вы на 100% за-
висите от импорта. 
– Уж если в технологии упаковки мы 
максимально зависим от импорта, 
то в разработке идей упаковки мы 
можем ощутить творческую свобо-
ду и продемонстрировать свой наци-
ональный стиль?
– В технологии изготовления упаков-
ки мы действительно серьезно зави-
симы от импортных поставок расход-
ных материалов и оборудования. Од-
нако наше большое богатство – это 
творческий ум российских дизайне-
ров.
– Валентин Валерьевич, Вы под-
твердили правоту тезиса: россий-
ские инженеры, ученые и дизайнеры 
креативны, им по силам вырваться в 
когорту лидеров в своих сферах дея-
тельности. И, по крайней мере, они 
могут удержать за собой сильные 
позиции на внутреннем рынке?
– Даже не сомневаюсь – россияне мо-
гут уверенно побеждать в любой 
творческой конкурентной борьбе.
– А наши бизнесмены, на Ваш взгляд, 
чей труд предпочитают оплачи-
вать – российских или иностранных 
дизайнеров?
– Со мной могут спорить, но, по моему 
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мнению, качество дизайна (визуали-
зация, композиция, проработка дета-
лей и их правильный выбор) ничем не 
уступает иностранному! И продукт 
нашего дизайна – дешевле. Крупные 
транснациональные компании, рабо-
тающие в России, обращаются в ино-
странные дизайнерские студии часто 
по одной причине – у них развиты 
корпоративные связи и все в марке-
тинге взаимоувязано. Они поддержи-
вают своих. «Макдональдс» закупает 
упаковку у одной компании и исполь-
зует ее во всем мире. Придя в Россию, 
«Макдональдс» привел с собой прове-
ренных партнеров-иностранцев. 
Наши предприниматели предпочита-
ют работать с российскими дизайне-

рами по многим соображениям, глав-
ным из которых является простое 
удобство. Вы хотите что-то подпра-
вить в упаковке – я всегда окажусь ря-
дом и мы совместно внесем измене-
ние. Согласитесь – это удобно! 

Русский бизнесмен быстрее дого-
ворится с русским дизайнером. Это 
неоспоримый факт. Посмотрите, 
сколько проектов застопорилось, ког-
да русским специалистам предпочли 
иностранцев. Конечно, к крупным 
проектам нужно привлекать иност-
ранцев-профессионалов, но без на-
ших людей иногда возникают непрео-
долимые препятствия.

И потом, не следует упускать из 
вида: петербуржцы по стилю мышле-
ния – европейцы.
– Общаясь с руководителями пе-
тербургских компаний, часто ловлю 
себя на мысли, что они гордятся 
тем, что дизайн их продукции вы-
полнен российскими профессионала-
ми. 10 лет назад один владелец фир-
мы показывал мне каталог своей 
продукции и задал вопрос: «Где он из-
готовлен?» Он искреннее радовался 
и гордился – дизайн каталога ви-
тражей и его полиграфическое ис-
полнение были сделаны в Петер бурге. 
Если в русских культивировать син-

дром неудачников, то действи-
тельно, откуда возьмутся нацио-
нальные лидеры дизайна? Русские 
предприниматели в интересах своей 
конкурентоспособности должны не 
отрываться от исторических кор-
ней и стимулировать спрос на твор-
чество российских дизайнеров.
– Это справедливо. Я часто ощущаю 
себя в подобной ситуации. И слава 
Богу. Без заказов наших бизнесменов 
компания «Результат» не смогла бы 
выжить. Однако я работаю и с ино-
странцами. Для мирового лидера 
производства одноразовой посуды я 
разработал держатель для стаканчи-
ков, позволяющий не обжигать паль-
цы. Эта фирма не обращалась к евро-

пейским дизайнерам, она сделала за-
каз нам и теперь эти держатели тоже 
изготавливаются в России. Как види-
те, возможен приход заказов к нам из 
США и Финляндии.
– Вам хорошо знакомы условия, с ко-
торыми в России сталкиваются 
предприниматели и дизайнеры…
– Более чем…
– Давайте пофантазируем. Предпо-
ложим, у Вас появилась возмож-
ность повлиять на эти условия. Что 
бы Вы предприняли для повышения 
конкурентоспособности российских 
промышленных товаров и, в част-
ности, их упаковки?
– На мировом рынке?
– А чего мелочиться, пытаясь удер-
жать за российскими товарами и 
брендами только внутренний ры-
нок?
– Ну да. Так значит, надо завоевать 
мировой рынок! И хотя я занимаюсь 
дизайном упаковки, рискну выска-
зать свои соображения. Может быть, 
они кому-то будут интересны. К при-
меру, наши ВАЗовские автомобили 
продают в Англии – факт. Что меша-
ет этим автомобилям стать более кон-
курентоспособными? Надо поднять 
качество, культуру производства, дис-
циплину, а это напрямую зависит от 

мотивации рабочих и топ-менед-
жеров. Конкурентоспособность идет 
от человека.
– А кто должен мотивировать топ-
менеджеров уделять внимание ка-
честву? Для атеистов Бога нет. Сле-
довательно, их – отъявленных мате-
риалистов и рациона листов – можно 
стимулировать только рублем по-
требителей в жесточайшей конку-
ренции, в Вашем примере – с мировы-
ми автомобильными концернами. 
Это явление мы и наблюдаем сейчас в 
России. Рынок мотивирует иногда 
сверхсильно, доводя предприятие до 
банкротства.
– Я думаю рубль – это сильный моти-
ватор, но есть и более глубинные ис-
точники силы – обращение к дости-
жениям Русской Цивилизации. И  в 
этом роль дизайнеров огромна.
– И почему же наши дизайнеры не 
используют столь ценный ресурс?
– Ощущается разобщенность рос-
сийских предпринимателей, и в част-
ности дизайнеров, а без взаимной 
поддержки серьезный проект не осу-
ществить и общий уровень качества 
российской продукции не поднять.
– А не кажется ли Вам странным 
отсутствие разобщенности, к при-
меру, у англичан, китайцев, японцев 
и корейцев, когда они пытаются за-
воевать российский рынок или, 
к примеру, рынок Африки? В то же 
время россияне демонстрируют 
полное отсутствие солидарности, 
как на внутреннем рынке, так и на 
африканском, хотя для его освоения 
уже в эпоху Н. С. Хрущева были вло-
жены огромные человеческие и ма-
териальные ресурсы.
– Без развитого чувства солидарнос-
ти и сопричастности любое (как ма-
лое, так и большое) дело развалится.
– Валентин Валерьевич, Вы – успеш-
ный дизайнер упаковки, так скажи-
те, почему знаменитые русские кон-
дитеры Борман и Абрикосов счита-
ли возможным до 25% стоимости 
изделий тратить на упаковку и при-
влекали для ее изготовления выдаю-
щихся русских художников, а совре-
менные российские бизнесмены на 
достойную упаковку скупятся? Они 
что, возомнили себя умнее грека 
Аристотеля, говорившего: «Всякий 
предмет и явление имеет форму и 
содержание»?
– Мы пошли от конца – конкуренто-
способность товара создается его ка-

Наши предприниматели предпочитают работать 
с российскими дизайнерами по многим соображениям, 
главным из которых является простое удобство. 
Вы хотите что-то подправить в упаковке – я всегда 
окажусь рядом и мы совместно внесем изменение. 
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чеством. Почему есть качество? 
Имеется высокая мотивация. Что 
образует мотивацию?
– Солидарность людей в творческом 
процессе. А творчество требует 
свободы для профессионалов. Если 
национальных производителей про-
дукции в России не поддержать, что 
станет со страной? Мы скатимся 
до уровня Бурунди?
– Вы правы. Поддержка националь-
ного дизайна важна для создания 
конкурентоспособного продукта рос-
сийской промышленностью. И если 
дизайн российских изделий мы отда-
дим иностранцам, то можно предре-
кать скорое отставание наших пред-
приятий в конкурентной борьбе с 
иностранными фирмами.
– Теперь понятно, почему власти 
Лондона и Копенгагена создают 
благо приятные условия дизайнерам: 
английский и датский дизайн хорошо 
продается в мире, и поэтому есть 
деньги на организацию выставок и 
раздачу грантов дизайнерам Лондо-
на и Копенгагена. И что мешает раз-
витию дизайна в Петербурге?
– Без русского дизайна националь-
ный экспорт промышленной продук-
ции будет незначительным. Это хоро-
шо просматривается.
– Наши дизайнеры невероятно 
скромные люди, а скромность – пря-
мой путь к неизвестности. Если гор-
дость за успехи российских дизайне-
ров не воспитывать, то откуда возь-
мутся конкурентоспособные нацио-
нальные промышленные товары, от 
продуктов питания и обуви до ко-
раб лей и самолетов?
– Постановка вопроса правильная. 
Петербургским дизайнерам придется 
солидаризироваться, как их конку-
рентам из Италии, Англии, Германии, 
Дании… Дизайнеры упаковки не со-
лидарны, и от них бессмысленно 
ждать совместных действий. Мы в 
одиночку ищем заказы. Союз дизай-
неров Петербурга – это клуб, где мы 
можем пообщаться. Непонятно, на-
сколько наши мысли, высказываемые 
в клубе, интересны народу.
– А кто активно меняет среду оби-
тания, как не дизайнеры? Да вы, ди-
зайнеры, все и придумываете. Вы 
стоите у руля антропогенного воз-
действия на природу. Философы 
«лежат в бочке» и фонтанируют 
идеями. Но они, в большинстве слу-
чаев, по сравнению с дизайнерами 

безобидны. Достаточно посетить 
свалки бытового мусора вокруг Пе-
тербурга, и мы моментально ощу-
тим, как дизайнеры, и особенно изго-
товители упаковки, поработали. 
Присутствие или отсутствие ди-
зайнеров – зримо. И важно в очеред-
ной раз отметить – без дизайнеров 
конкурентоспособный промышлен-
ный товар не создать.
– Хорошо, что вы правильно понима-
ете роль дизайна. Раньше я думал, что 
главные люди – это ученые, музыкан-
ты, актеры, а вы убеждаете, что нет 
никого важнее дизайнеров. Приятно 
слышать.
– Эту истину открыл не наш жур-
нал, а еще мудрый М. Е. Салтыков-
Щедрин. Один из его персонажей за-
думался над вопросом «Кто управ-
ляет губернией?» и начал рассу-
ждать: «Губернатор? Нет. Жена гу-
бернатора? Нет. Кто же управляет 
губернией?! Парикмахер жены гу-
бернатора!» – осенило его наконец. 
Парикмахеры и политтехнологи – 
это кто, по сути? Да те же дизайне-
ры, наводящие лоск на форму, не 
трогая содержания. Скоро в России 
начнутся думские выборы, и мы уви-
дим, какой пир начнется у дизайне-
ров. За воплощение их пиар-идей в 
плакатах, сувенирах, рекламных ро-
ликах и в спичах политические пар-
тии и кандидаты в депутаты «от-
валят» много денег. Конечно, в «ко-
робках из-под ксерокса» носить 
деньги не будут, но потратят много. 
При этом на политическую тре-
скотню столоначальниками будут 
отпущены деньги налогоплательщи-
ков, без их на то согласия. Куда с 
большей пользой средства налого-
плательщиков можно потратить не 
на частные избирательные кампа-
нии, а на строительство муници-
пальных детских садов, водопровода, 
ремонт дорог и хотя бы создание го-
родского парка.
– Дизайнеры всегда с интересом бе-
рутся за создание парка. Это пре-
стижный заказ. Политики приходят и 
уходят, а парк с годами только хоро-
шеет и радует глаз. Отрадно, что Вы 
понимаете роль дизайна. Вот если бы 
так понимали роль дизайна городские 
власти и деловые люди. Мы, россий-
ские дизайнеры, постарались бы из-
менить городскую среду…
– Только не наносите вреда, как 
дизайнеры-троцкисты, стремя-

щиеся камня на камне не оставить 
от артефактов Русской Цивилиза-
ции. Рушили после 1917 года, рушат в 
2011 году с одинаковым успехом. От 
императорской России уже мало что 
осталось, так теперь рушат творе-
ния своих единомышленников-боль-
шевиков. Смотрите, как ведется де-
монтаж антропогенной системы 
эпохи Хрущева  – Брежнева, а ведь и 
тогда дизайнеры умудрялись полу-
чать Ленинские и Государственные 
премии, награды и дипломы.
– И хотя я только простой дизайнер 
упаковки, разделяю Вашу точку зре-
ния о тотальности дизайна и об ис-
пользовании его мощного воздейст-
вия в политических целях. Мне бли-
же сфера дизайна как средства дости-
жения комфорта жизни. Дизайнер, 
конечно, может сам формировать 
стиль жизни, но в своей массе дизай-
неры ориентируются на вкусы потре-
бительского общества. На этом по-
прище у российских дизайнеров ши-
рочайшее поле деятельности. И вла-
сти, и бизнес своими заказами могут 
поддержать развитие российского ди-
зайна. От этого польза будет всем 
россиянам. Конкурентоспособный 
дизайн на пустом месте не появится. 
Нужна благоприятная дизайнерская 
среда: с одной стороны – спрос на ди-
зайн, а с другой – дизайнерам следует 
самим научиться солидарно выдви-
гать из своей среды лидеров нацио-
нального дизайна, за которыми пой-
дут другие дизайнеры и которые бу-
дут воспитывать молодежь. Это мы 
видим в дизайнерской среде за рубе-
жом и, наверно, скоро увидим в Рос-
сии. Русский дизайн жив и вы увиди-
те, как он не только отмечается почет-
ными наградами, а все больше и от-
четливее проявляется в российских 
промышленных товарах. Мой опыт 
работы с упаковкой убеждает – мы 
уже конкурентоспособны. Дизайне-
рам России надо научиться лоббиро-
вать свои интересы, но спрос на наши 
услуги оживится, когда российская 
промышленность обретет необходи-
мую мощь. Будут нормальные циви-
лизованные, а где-то и протекцио-
нистские условия для промышлен-
нос ти России, и дизайнеры сразу 
обретут интересные заказы.   

Беседовал Аркадий Граховский
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С 2002 года компания занимала 
призовые места во Всероссийском 
конкурсе «Российская организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности», проводимом Прави-
тельством РФ, в 2007 году стала 
победителем в номинации «Реали-
зация социальных программ». 
Приоритеты в реализации со-
циальной ответственности рас-
крывает заместитель генерального 
директора по общим вопросам 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петер бург» Алексей Гайдук.

– Алексей Леонидович, как извест-
но, благотворительная деятель-
ность – составная часть репута-
ционной потребительской лояль-
ности. По мнению западных 
экспертов, ежегодно российские 
компании теряют свыше $ 10 млрд 
прямых инвестиций по причине не-
высокой деловой репутации. Это 
при том, что стоимость активов 
российских компаний существенно 
занижена. Российские активы, по 
оценке некоторых экспертов, сто-
ят дешевле западных примерно раз 

в сорок. Алексей Леонидович, а ка-
кие цели преследуют благотвори-
тельные проекты «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург»?
– Прежде всего, социальной ответ-
ственности. Согласен, что грамот-
ный корпоративный имидж и репу-
тация представляют для компании 
практическую и, прежде всего, стои-
мостную ценность. Они привлекают 
инвесторов и формируют лояль-
ность потребителей. В настоящее 
время значимость социально ответ-
ственного поведения бизнес-со об-

НРАВСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ОПЫТ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Сейчас уже трудно 
представить себе, как 
крупный промышленный 
центр Северо-Запада 
страны мог обходиться без 
природного газа, который 
поставляет в регион 
ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». Еще 
труднее представить 
себе реализацию 
широкомасштабных 
благотворительных 
программ на территории 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области без участия 
этой компании.
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щества возрастает и определяет об-
лик современной успешной компа-
нии и в целом цивилизованной пред-
принимательской деятельности. У 
«Газпрома» ситуация немного иная. 
Прежде всего, он должен согреть 
всю страну. ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» обеспечивает эф-
фективную работу газотранспорт-
ной системы Северо-Запада. Благо-
творительные проекты компании не 
имеют целью привлечение клиент-
ской базы. Но наша принципиальная 
позиция заключается в том, что 
нельзя заниматься бизнесом в регио-
не, не помогая его жителям.

Нужно иметь в виду, что ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» – не благотворительная орга-
низация. И газ мы не добываем, не 
продаем и не покупаем, а занима-
емся его транспортировкой по маги-
стральным газопроводам. Конечно, 
можно раздувать щеки – дескать, ну 
мы же «Газпром!». Но – нет. Каждая 
компания системы «Газпром» имеет 
свой профиль деятельности. Наша 

компания получает очень много за-
просов о той или иной помощи, но 
мы зачастую вынуждены отказы-
вать. Наблюдая за нашими благо-
творительными программами, мно-
гие задаются вопросом: «А почему 
не мне?» К сожалению, наша органи-
зация не может оказать помощь 
всем, кто попросит. Мы не хотим, 
чтобы звучала ложная надежда на 
помощь абсолютно всем нуждаю-
щимся.

Стратегия благотворительной де-
ятельности ОАО «Газпром» на 
Северо-Западе та же, что и во всей 
стране в целом. Общая политика, 
которая реализуется в каждом реги-
оне, предусматривает строго целевое 
расходование средств. Для нас прио-
ритетом являются концептуальные 
проекты культурной, образователь-
ной и воспитательной направленно-
сти. Такие, например, как «Мини-
город» на Петроградской стороне. 
Возможно, многие скажут: «Зачем 
нам этот мини-город?» И они в 
какой-то степени будут правы. 

«Мини-город» – это значимый куль-
турный проект, который не окажет 
кому-то персонально материальную 
помощь, не нацелен на удовлетворе-
ние чьих-то личных потребностей. 
Можно было бы всем купить по 
банке лимонада, выпить, получить 
проблемы с пищеварением – и за-
быть. Наша же задача заключается в 
панорамном видении на макроуров-
не. Проект «Мини-город» – страте-
гический шаг вперед. По сути, это 
целевая программа, которую мы реа-
лизовали по поручению «Газпрома», 
являясь ее оператором.

Однако почти сразу после торже-
ственного открытия «Мини-города» 
к экспонатам приложили руку ван-
далы, начали отламывать и раста-
скивать детали. Случаи вандализма 
в Северной столице вообще уже не 
редкость – и это обидно.
– А что, если накрыть экспозицию 
стеклянными колбами?
– Лично я – противник этого. По-
добные решения уводят нас в систему 
резерваций. А в таких проектах нуж-

Председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга А. В. Подобед, Вице-губернатор Санкт-Петербурга А. И. Сергеев, заместитель 

генерального директора ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» А. Л. Гайдук на открытии «Мини-города».
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на атмосфера единения с городом.
– Алексей Леонидович, а какие еще 
проекты в вашей благотворитель-
ной шкатулке ценностей?
– Не скажу, что их много, но все они 
значимые. Надеюсь, не только для 
нас. Это, прежде всего, реставрация 
стеклярусных панно из Китайского 
дворца. В скором времени отрестав-
рированные панно можно будет 
увидеть в Ораниенбауме. Выделены 

средства на реставрацию мозаично-
го стола из этого же дворца. Также 
мы помогли закупить дорогостоя-
щее оборудование для ГУЗ «Ленин-
градская областная клиническая 
больница».

Многие благотворительные меро-
приятия компании ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» связаны 
с поддержкой детей, развитием спор-
та, здорового образа жизни. С 2005 
года мы активно поддерживаем 
инвалида-колясочника – участника 
и победителя многочисленных 
сорев нований по паралимпийскому 
спорту, выделяя средства на приоб-
ретение необходимого спортивного 
инвентаря, обмундирования. В 2009 
году у нас было большое событие – 
мы завершили строительство нового 
спортивно-оздоровительного комп-
лекса «Волна» в Невском районе го-
рода, рядом с гимназией № 330, ко-
торой компания из года в год помо-
гает.
– …а помогаете ли отдельным 
детям-спортсменам?
– Нет, и объясню, почему. Во-
первых, мы ведем работу с профиль-
ными спортивными федерациями, 
то есть рассматриваем обращение 
самой федерации, а не каждого роди-
теля в отдельности. Это позволяет 
более эффективно и систематизиро-
ванно осуществлять благотвори-
тельную деятельность в рамках того 
или иного вида спорта. Также мы 

полностью полагаемся на компе-
тентность руководства федераций 
при принятии решений относитель-
но приоритетности и необходимости 
поддержки обратившихся. Тем не 
менее, мы детально рассматриваем 
каждый случай, содержащий прось-
бу о помощи. Наша служба безопас-
ности осуществляет их скрупулез-
ную проверку, так как наблюдается 
очень много случаев мошенничества 

со стороны потенциальных благопо-
лучателей. Если же мы сталкиваемся 
с ситуациями неординарными, то 
отправляем запрос о возможности  
оказания  благотворительной помо-
щи в головной офис ОАО «Газпром».

Помимо основной деятельности, 
наша компания считает благотвори-
тельность и социальные программы 
важнейшим направлением своего 
участия в жизни и развитии региона, 
поэтому уделяет им особое внима-
ние. Проекты в поддержку культуры, 
спорта, образования и науки явля-
ются неотъемлемой составляющей 
развития нашей компании и приори-
тетными для нас, в соответствии с 
миссией, ценностями и стратегией 
развития всего «Газпрома».
– Алексей Леонидович, Вы сейчас 
говорите об адресате благотвори-
тельных проектов, коим выступа-
ет внешняя общественность ком-
пании, а объектами корпоративной 
социальной ответственности яв-
ляются и сами сотрудники компа-
нии. Как у вас с корпоративной 
культурой?
– Мы мало чем отличаемся от мно-
гих крупных компаний. Проводим 
корпоративные мероприятия, изда-
ем корпоративную газету «ЗА ГАЗ!», 
отмечаем День газовой промышлен-
ности, уже традиционным стало 
празднование Нового года. Участие 
в корпоративном празднике – некое 
поощрение для сотрудника. Стара-

емся делать мероприятия интерес-
ными, тематическими. Тем более что 
многие талантливые коллеги прояв-
ляют инициативу и принимают уча-
стие в самодеятельном творчестве. 
Стимулируем работников, поддер-
живаем их стремление к совершен-
ствованию профессиональных навы-
ков. Поскольку стиль жизни у со-
трудников разный, что зависит от 
многих факторов (уровня дохода, 
вкусов, культурных ценностей), ста-
раемся угодить всем. Думаем, никто 
не остается обиженным, так как с 
вниманием относимся к интересам 
и потребностям коллег. Путевки на 
базу отдыха, программы санаторно-
курортного лечения и реабилитации 
доступны каждому по желанию, по 
медицинским показаниям. Сейчас, 
глядя на многие предприятия, кото-
рые успешно работают, все же отме-
чаем необходимость грамотного 
управления персоналом: воспитать и 
удержать работников – серьезная 
задача.
– И последнее. Алексей Леонидович, 
существует мнение, что социаль-
ная ответственность бизнес-
сообщества – это иллюзия, что, 
дескать, бизнес никому ничего не 
должен, что это функция государ-
ства, которое реализует социаль-
ную политику. Вы разделяете та-
кую точку зрения? 
– Считаю, что как государство долж-
но нести ответственность за своих 
граждан, так и бизнесу необходимо 
быть ответственным перед широкой 
общественностью. Государство соз-
дало в стране условия для бизнеса, 
для осуществления предпринима-
тельской деятельности. Обязанность 
же ответственного бизнеса – «уха-
живать за садом», в котором он жи-
вет. Все должны быть заинтересова-
ны – и бизнес, и государство – чтобы 
не создавались предпосылки для ре-
зервации, как это происходит в не-
которых странах.   

Беседовали Алексей Фомичев и

Марина Арканникова

Проекты в поддержку культуры, спорта, образования 
и науки являются неотъемлемой составляющей 
развития нашей компании и приоритетными для нас, 
в соответствии с миссией, ценностями и стратегией 
развития всего «Газпрома».
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Бюрократы из Минкультуры, Мин-
обрнауки, Минспорттуризма и адми-
нистраций субъектов РФ демонстри-
руют свое нежелание считаться с 
историческим наследием России. Им 
проще не знать русскую историю. 
Становится понятно, чем обусловле-
но отставание страны в формирова-
нии гражданского общества, разви-
тии промышленности и туристиче-
ской индустрии. Из-за кого Рос-
сия – страна с тысячелетней истори-
ей и привлекательная туристичес кая 
дестинация – теряет деньги и не соз-
дает рабочие места в индустрии гос-
теприимства? Да о хлебосолье росси-
ян иностранные туристы скоро ниче-
го не будут знать!

Взгляд со стороны
Возвращаясь из заграничных поездок, 
россияне, естественно, обсуждают 
увиденное и задумываются, почему 
иностранцы сохраняют артефакты 
истории, культурные традиции? За-
чем благоустраивают заповедные 
мес та своих стран? Повсеместно мож-
но увидеть интерес к истории страны 
не только в энтузиазме простых лю-
дей, участвующих в карнавалах и ре-

лигиозных шествиях, но и в целена-
правленных действиях представите-
лей элит по созданию частных музеев 
и принятию законов, поощряющих 
вовлечение памятников истории в по-
вседневную жизнь.

Главы маленьких городков Шот-
ландии и района Тосканы с энтузиаз-
мом настоящего шотландца или то-
сканца расскажут вам массу занима-
тельных историй о событиях, произо-
шедших в окрестных местах, а героев 
средневековья представят как живых 
людей. Обилие памятников архитек-
туры и статуй усилит ваше впечатле-
ние от услышанного. Увлечение своей 
историей позволяет поддерживать 
местную цивилизацию, сохранять тра-
диционные ремесла, праздники, быт и 
создавать рабочие места. Известно, 
что 1 турист дает работу 10 человекам 
из индустрии гос теприимства. Так 
история становится возобновляемым 
ресурсом экономического развития 
региона. Это понимают во всех разви-
тых странах, но из-за российских сто-
лоначальников наше Отечество из 
этого списка либо вовсе выпадает, 
либо находится в самом конце. Поче-
му россияне позволяют чиновникам 

культивировать пренебрежение к сво-
ей истории? Насколько нравственно 
поведение чиновников от культуры 
«советской эпохи» и их сегодняшних 
наследников? Согласитесь, от челове-
ка, отдающего приказ уничтожать хра-
мы, монастыри, дворянские усадьбы, 
памятники русским воинам, интерье-
ры дворцов, книги, художников, уче-
ных, писателей, трудно ожидать ува-
жения к Русской Цивилизации. Когда 
все разрушают до основания, о попу-
ляризации речь идти не может. Ведь 
так!

Если чиновники даже россиян за-
ставляют забыть о своих историче-
ских корнях, то как интересом к рус-
ской истории и русским красотам мо-
гут воспылать иностранцы? Ясно, что 
«оболванивание» россиян – это часть 
стратегии по «ползучей» колонизации 
России, аналогичной тем, что осу-
щест вили испанцы в Латинской Аме-
рике, а англичане – в Северной. Арте-
фактам цивилизации индейцев место 
в лучшем случае в музеях или на чер-
ных рынках антиквариата. Украден-
ные произведения русского искусства 
и иконы старообрядцев, кстати, тоже 
хорошо продаются. Продавать не свое, 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИИ, или 
КАК ПРОДАВАТЬ РОДИНУ

Андрей ЛАКТИОНОВ,

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Застройка Бородинского поля 
коттеджами, угроза разрушения, 
нависшая над петербургской 
Коломной, и утрата Москвой 
остатков среды обитания героев 
В. Гиляровского свидетельствуют 
о бедственном состоянии 
исторического мышления 
в современной России.
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чем чиновники «советской» эпохи 
прославились, – это главный принцип 
всех воров.

В последние 20 лет туриндустрия 
подключилась к популяризации раз-
личных эпох в истории России, а до 
этого приоритетами были Октябрь-
ский переворот в 1917 году, советская 
эпоха и Великая Отечественная вой-
на. Наступило раздолье у отечествен-
ных энтузиастов-краеведов, за кото-
рых турфирмы борются между собой: 
каждой хочется получить сценарий 
глубокого погружения в националь-
ную историю.

Для привлечения туристов в Рос-
сии нужно создать индустрию госте-
приимства. Насколько это хлопотное 
для наших чиновников дело, видно по 
подготовке к сочинской Олимпиаде. 
Пока деньги налогоплательщиков они 
только тратят. Но Олимпиада – это 
бизнес, который надо уметь организо-
вать. Мало завлечь туриста в страну, 
ему надо создать атмосферу комфор-
та, за которую он готов голосовать 
полновесным рублем. Владельцы се-
тей отелей, круизных судов и самоле-

тов могут инвестировать в создание 
объектов инфраструктуры индустрии 
гостеприимства в России, и они это 
уже делают. Посмотрите, кому уже 
принадлежат лучшие отели Петербур-
га. Иностранцы могут контролировать 
отдельные центры прибыли, но они не 
могут посадить своих людей во все 
российские кабинеты, где вершится 
коммерциализация русской истории и 
национальных заповедных мест. Во-
первых, у транснациональных компа-
ний просто нет такого количества 

свободных профессионалов экстра-
класса в индустрии гостеприимства, 
во-вторых, специалистов по России на 
Западе мало, в-третьих, любить и 
знать Русскую Цивилизацию – это 
одно, а делать на России деньги – дру-
гое. У иностранцев есть масса спосо-
бов более легкого и быстрого приоб-
ретения любых российских ресурсов 
(в том числе золота и «живого това-
ра»), чем «разработка» финансового 
потока от массового туризма в России. 
Туристическая индустрия демонстри-
рует конкуренцию национальных 
подходов к коммерциализации исто-
рии, и то правительство, которое су-
меет договориться с национальными и 
транснациональными предпринима-
телями, получает желаемый доход от 
туристического потока.

Слабое развитие внутреннего и 
въездного туризма в России свиде-
тельствует – наши столоначальники в 
беседах с предпринимателями первы-
ми демонстрируют незнание русской 
истории и неумение услышать пред-
ложение предпринимателей. Как 
можно успешно коммерциализиро-
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вать то, что ты не знаешь и не лю-
бишь? Создание продуктивной инду-
стрии гостеприимства сложнее отлад-
ки процессов в сельском хозяйстве. 
А разве состояние российских полей 
чем-то отличается от того состояния, 
в котором пребывают дворянские 
гнезда, крепости, монастыри, дороги и 
вся индустрия российского гостепри-
имства – от туалетов до производства 
сувениров?

Не верится, что российским столо-
начальникам не хотелось бы иметь 
туристические деньги. Ведь у их кол-
лег в странах ЕС, в Египте, ОАЭ и 
Таи ланде получается развивать ту-
ризм! Но почему-то наши столона-
чальники упорно сдерживают приход 
в туризм малого бизнеса. Как будто 
они осознают опасность для своей мо-
нополии на российскую историю. И, 
наверное, не напрасно боятся, ведь 
если предприниматели, гражданское 
общество и народ обретут неискажен-
ное историческое мышление, то ту-
ризм своими финансовыми средства-
ми будет подпитывать возрождение 
национальных традиций и увлечение 
Русской Цивилизацией. А там, гля-
дишь, рукой подать и до создания бла-
гополучной России, и до возрождения 
пушкинского Русского Духа!

Как следует называть людей, иска-
жающих русскую историю и не оза-
боченных мотивацией развития внут-
реннего и въездного туризма? Думает-
ся, вы нашли им подходящее опреде-

ление. Но не все плохо с историей и 
туризмом в России. Благодаря 
энтузиастам-краеведам и Русской 
православной церкви 1000-летний 
пласт истории изучается и по чуть-
чуть коммерциализируется. Ино-
странных туристов в России больше 
не становится, разве только в Петер-
бурге. Российская индустрия госте-
приимства обретает силы к восстанов-
лению, и это очень отрадно. Туристи-
ческий поток из Петербурга и Москвы 
предстоит направить в российскую 
провинцию. Сделать это под силу 
только солидарному предпринима-
тельскому сообществу России, когда 
оно осознает, что история страны – 
ресурс, на котором можно создать 
множество привлекательных рабочих 
мест.

Когда народ станет интересоваться 
историей России, въездной и внутрен-
ний туризм разовьется до небывалых 
размеров. Поезжайте в город Мышкин 
в Ярославской области и убедитесь – 
местные энтузиасты-краеведы ни в 
чем не уступают жителям шотланд-
ского Эдинбурга. Дайте срок, и опыт 
Мышкина станет катализатором инте-
реса к истории Отечества и ее коммер-
циализации в русской глубинке.

Однако пока на «провинциальных» 
направлениях иностранные туристы 
встречаются гораздо реже, чем в Пе-
тербурге, Москве и городах Золотого 
кольца. Почему?

Причина проста до банальности: 

иностранцы в большинстве своем не 
знают о России ничего, кроме назва-
ний двух главных городов страны, и 
почти не имеют представления о рос-
сийской истории, а следовательно, о 
достопримечательностях глубинки. 
Конечно, пресловутый миф о пьяных 
медведях в косоворотках и с балалай-
ками сегодня почти забылся. Но на 
смену пришли новые мифы, насаждае-
мые зарубежными СМИ. Да, преодо-
леть культурные стереотипы вполне 
возможно, в том числе благодаря Ин-
тернету, позволяющему без особого 
труда демифологизировать реальную 
ситуацию в стране, которую собира-
ешься посетить. Однако такой целью 
еще надо задаться. (Но посмотрите, 
как администрации субъектов РФ 
продвигают туристический продукт 
своего региона. Где рассказ, как чи-
новники помогают предпринимате-
лям разрабатывать туристическую 
дестинацию, упоминание о том, сколь-
ко денег в региональном бюджете 
тратится на развитие туризма?)

В итоге и получается, что Россия в 
восприятии иностранцев сводится к 
Москве, Петербургу и далекой страш-
ной Сибири «где-то на севере», куда 
по-прежнему ссылают диссидентов.

Типичный разговор за границей 
при первом знакомстве: «Вы отку-
да? – Из России. – О, из Москвы? – 
Нет, из Санкт-Петербурга. – Да? 
(С легким недоумением.) А, Петер-
бург! У вас там ведь холодно, верно?»

Совсем другое дело – Европа, о ко-
торой даже турист с другого конца 
света уже имеет представление, пу-
скай самое общее. Он уже знает, что 
Парижем, Лондоном и Римом Европа 
не ограничивается, он уже хоть 
сколько-нибудь подготовлен – хотя 
бы через классическую литературу – к 
встрече с европейской историей и 
культурой. Неужели мы настолько 
разные?

Конечно, нет. Вот только у них 
местные власти активно развивают 
въездной туризм, находят все новые 
возможности привлечь дополнитель-
ные средства в региональную эконо-
мику, а у нас – разве что сетуют на от-
сутствие правительственных про-
грамм. И это в лучшем случае. Чаще 
всего, увы, от проблем въездного ту-
ризма попросту отмахиваются. И что 
в итоге? Гостиниц и дорог как не было, 
так и нет; официальные сайты регио-
нальных администраций о местных 
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природных красотах и исторических 
достопримечательностях скромно 
умалчивают (а создать специальный 
региональный портал для туристов 
никому и в голову не приходит), тури-
сты не едут, средства в региональный 
бюджет не поступают. Зато всегда 
можно пожаловаться федеральному 
центру на слабость экономики и «вы-
бить» очередную дотацию.

Европейский опыт
Совершенно иная картина наблюда-
ется в Европе. И прежде всего в «оп-
лоте традиций» – в Великобритании.

Британское отношение к собствен-
ному прошлому и умение его «пре-
поднести», умение «продавать роди-
ну» можно назвать образцовым. Мно-
гочисленные законы об охране 
памятников старины и деятельность 
фонда «Национальное наследие» ор-
ганично сочетаются с региональной 
политикой, частными инициативами 
и позицией общественных движений, 
стремящихся сохранить «дух старой 
доброй Англии». Причем во многих 
случаях достопримечательности не 
просто консервируются в музейном 
варианте – нет, они получают новую 
жизнь и приносят вполне ощутимый 
доход.

Яркий пример – замок Уорик в 
двух часах езды на электричке от 
Лондона, былая вотчина знаменитого 
«делателя королей» графа Уорика. 
Сравнительно недавно замок был вы-
куплен компанией, которой принад-
лежит музей восковых фигур мадам 
Тюссо; по условиям сделки компания 
обязалась поддерживать замок в ис-
правном состоянии и обеспечить к 
нему публичный доступ. У нас бы 
просто брали плату за вход и жалова-
лись на отсутствие (или скудость) го-
сударственных субсидий. А как по-
ступили англичане? Они превратили 
замок в аттракцион. Ты покупаешь 
входной билет и идешь по парку к 
замковым воротам. Дальше начинает-
ся шоу: вместе с другими посетителя-
ми тебе предстоит штурмовать стены 
замка, причем эта игра увлекательна 
не только для детей, но и для взрос-
лых; во дворе можно испытать свои 
силы в роли средневекового кузнеца, 
гончара или воина (мечника и лучни-
ка), поучаствовать в рыцарском мини-
турнире, попробовать протрубить в 
горн (а это совсем не просто!), и так 
далее. Плюс многочисленные суве-

нирные лавки, киоски с едой и напит-
ками, всевозможные удобства, в том 
числе для инвалидов, не говоря уже о 
налаженном транспортном сообще-
нии с Лондоном и другими крупными 
городами. (А попробуйте у нас до-
браться общественным транспортом, 
скажем, от Петербурга до Копорья – 
расстояния сопоставимые!)

Другой пример британского под-
хода – железнодорожное депо за 
Лондонским мостом на южном берегу 
Темзы. Сохранив в неприкосновенно-
сти фасад, депо реконструировали 
изнутри, превратив в интерактивный 
музей лондонской криминальной 
жизни XIX столетия: Джек Потроши-
тель, Суини Тодд и прочие колорит-
ные личности. В антураже кирпичных 
стен, в сопровождении удачно подо-
бранного аудиовизуального ряда пу-
блику развлекают актеры в историче-
ских костюмах. Этот музей быстро 
превратился в одну из обязательных 
для посещения достопримечательнос-
тей Лондона.

Вдобавок британцы весьма опера-
тивно реагируют на изменение спроса. 
В Шотландии довольно долго «заез-
жих гостей» из Эдинбурга возили на-
катанными тропами – на озеро Лох-
Несс, на вискикурни, в Сент-Эндрюс 
(университет и старейший гольф-
клуб). Однако стоило оформиться 
общественному интересу к якобит-
ским войнам, как все туристические 
компании Эдинбурга стали предла-

гать одно- и двухдневные туры по ме-
стам былых сражений – от Бэннок-
берна до Куллодена. Для них, по про-
шествии столетий, это такая же 
легендарная история, как для нас Бо-
родинская битва, только они возят 
туда туристов и получают прибыль на 
регулярной основе, а мы в погоне за 
сиюминутным доходом разрешаем 
дачную застройку Бородинского поля. 
И поэтому к ним едут даже в глубинку 
(от Эдинбурга до Куллодена около 6 
часов на машине), а у нас выбираются 
только из Москвы в Петербург (а не 
будь в русской литературе «Досто-
еффского», и до Питера вряд ли бы 
доезжали в массовом порядке).

Кстати, насчет «доезжали»: как тут 
не вспомнить об одной из традицион-
ных российских бед – дорогах! Преж-
де всего, о качестве и пропускной спо-
собности автодорог за пределами 
МКАД. А если шире, то о нашем 
транспортном сообщении в целом и 
его неприспособленности для туриз-
ма, за исключением все того же участ-
ка Москва–Петербург. Одно дело – 
скоростной поезд класса «Сапсана» от 
Лондона до Йорка, где 2 часа пути 
пролетают незаметно, и совсем дру-
гое – родимая электричка, скажем, от 
Москвы до Ярославля.

И еще один пример британского 
умения «продавать родину». Совсем 
недавно на экраны вышел заключи-
тельный фильм киносаги о Гарри 
Поттере, и уже объявлено о планах 
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превратить павильоны студии, где ча-
стично проходили съемки и где по-
строены декорации, в музейно-раз-
влекательный комплекс. Идея навер-
няка окупится: если уж современные 
недоросли считают, что Англия – 
страна Гарри Поттера, а ничто иное в 
Британии их не интересует, значит, 
надо развивать и продвигать «потте-
риану», получать доход с заезжих пот-
тероманов – и заодно показывать им, 
что в Соединенном Королевстве нема-
ло прочих «вкусностей».

В другой «локусной» европейской 
стране, во Франции, отношение к 
истории не менее трепетное – и не ме-
нее рациональное. Пусть старый Па-
риж был практически полностью уни-
чтожен бароном Османом, в дальней-
шем французы себе такого не позволя-
ли. Чтобы убедиться, сколь почти-
тельно отношение Франции к про-
шлому, достаточно побывать в 
крепости Каркассона или проехаться 
по долине Луары и посетить любой из 
королевских или баронских замков. 
Плюс во Франции вот уже более полу-
века активно развивается сельский ту-
ризм. И этот опыт неплохо бы пере-
нять России, с нашими-то сельскими 
просторами. Эксперт ООН по туриз-
му Ж. Рагон видит в этом направле-
нии немалые возможности: «Десятки 
тысяч европейских туристов интере-
сует российская глубинка. Туристы из 
Европы поедут в Россию, чтобы по-
нять аутентичную Россию, такую, как 
они себе ее представляют... В их пони-
мании русская аутентичность – это 
красивые пейзажи, избы, бани, хоро-
шая национальная кухня из местных 
продуктов (а не стандартные шашлы-
ки). Искренность, сердечность и раду-
шие. Русское гостеприимство, поверь-
те, огромное преимущество и ресурс 
для развития туризма»1.

И в Испании тоже не упускают слу-
чая заработать на истории, реальной 
или мнимой. В Севилье туристам по-
кажут не только собор с колокольней 
Хиральда и павильоны двух Всемир-

ных выставок, но и здание табачной 
фабрики, где якобы работала Кармен, 
и балкон, под которым якобы распе-
вал серенады граф Альмавива. А едва 
ли не на каждой мельнице в Ла-Манче 
висит табличка, что именно ее пораз-
ил своим копьем Дон-Кихот.

Конечно, и в Европе не все гладко. 
Скажем, в Португалии государство не 
охраняет старинные жилые дома, эта 
обязанность лежит на домовладель-
цах, поэтому в Лиссабоне очень много 
обшарпанных и обветшалых зданий, 
даже в центре города. А в материковой 
Греции просто жуткое, даже по нашим 
меркам, транспортное сообщение – 
пока доберешься на рейсовом автобу-
се из Афин до Марафона, например, 
проклянешь все на свете. Но в целом 
все европейские страны, большие и 
малые, изыскивают возможности за-
рабатывать на своей природе, истории 
и культуре как на государственном, 
так и на частном уровне.

Родина слонов
Когда начинаешь сравнивать относи-
тельную европейскую благодать с на-
шей повседневностью, лишенной 
парадно-лубочного глянца, картина 
вырисовывается безрадостная.

На федеральном уровне развитие 
въездного туризма в РФ признано 
стратегическим приоритетом. И при 
этом Россия, несмотря на богатейшие 
туристские ресурсы, занимает весьма 
незначительную долю в мировом ту-
ристском потоке. По оценкам ВТО, 
потенциальные возможности России 
позволяют принимать до 40 млн ино-
странных туристов в год, что в 5,4 раза 
больше, чем на сегодняшний день. 
В одном из докладов Международной 
научной конференции «Актуальные 
вопросы экономики и управления» 
(Москва, апрель 2011 года) приведена 
любопытная статистика.

Из таблицы совершенно очевидно, 
что декларации декларациями, со 
сколь бы высоких трибун они ни зву-
чали, а цифры доказывают обратное: 

въездной туризм в России не развива-
ется. И в том же докладе перечислены 
основные причины такого положения 
дел:

«Острый недостаток качественной 
гостиничной инфраструктуры; для 
многих регионов существует проб-
лема транспортной доступности тури-
стических центров; низкий уровень 
бюджетных расходов на отрасль огра-
ничивает продвижение туристических 
возможностей России в целом и ее 
регионов на мировом рынке; высокий 
дефицит квалифицированного персо-
нала, способного предложить каче-
ственное обслуживание туриста; не 
создано эффективное законодатель-
ство для привлечения частных инве-
стиций в отрасль; во многих регионах 
не создана предпринимательская сре-
да, которая необходима для развития 
туристической отрасли; в России 
наиболее строгий среди стран, ориен-
тированных на развитие туризма, ви-
зовый режим; высокая стоимость ту-
ристических услуг (проживание в го-
стиницах, питание, транспорт и др.); 
недостаточная государственная не-
коммерческая реклама туристских 
возможностей страны на зарубежных 
направляющих и на внутреннем рын-
ках»2.

Еще более удручающие цифры 
были обнародованы на круглом столе 
в РИА «Новости» в июне этого года: в 
2010 г. россияне, выехавшие за рубеж, 
вывезли $ 26,5 млрд, а иностранцы 
ввезли в Россию всего $ 8,9 млрд. По 
данным Росстата, в первом квартале 
2011 года на 24% снизилось количе-
ство туристов из Финляндии, на 
19% – из Германии, на 17% – из Ни-
дерландов, на 16% – из Испании и 
Франции, на 14% – из Австрии и на 
13% – из Норвегии.

При этом, повторимся, основная 
масса даже сокращающегося въездно-
го турпотока по-прежнему приходит-
ся на Москву и Петербург, где власти 
прилагают определенные усилия по 
привлечению туристов из-за рубежа 
(хотя этих усилий явно недостаточ-
но – например, в обеих столицах мно-
го лет рассуждают о дефиците недо-
рогих гостиниц и пансионов, однако 
воз, по большому счету, и ныне там). 
Что же касается провинции, туда про-
сто не едут – потому что не знают, чем 
российская провинция может похва-
статься, потому что боятся инфра-
структурных («Байкал? Вы предла-

Индикатор 2007 2008 2009 2010

Всего (в том числе 
по целям поездок):

22 908 625 23 676 140 23 676 140 22 281 217

туризм 2 213 597 2 295 074 2 295 074 2 133 869

бизнес 3 270 312 4 112 477 4 112 477 4 432 077

частные 15 328 121 14 216 589 14 139 698 15 211 723

Количество иностранных граждан в РФ
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гаете мне жить в палатке?») и транс-
портных проблем, потому что 
региональные администрации не де-
лают ровным счетом ничего, чтобы 
развеять эти страхи, и никак не рекла-
мируют свой туристический продукт 
даже на внутреннем рынке, а тем бо-
лее на внешнем. В связи с этим можно 
вспомнить, что из всех 11 официаль-
ных Интернет-порталов Северо-
Западного федерального округа лишь 
один (!) имеет не только русскую, но и 
английскую версию. И о каком разви-
тии въездного туризма мы говорим?

Как отметил один из участников 
упоминавшегося выше круглого сто-
ла, российский экологический тур-
продукт – Байкал, Алтай, Камчатка – 
конкурирует с Коста-Рикой, Кенией, 
Танзанией, которые «из кожи вон ле-
зут, чтобы к ним ехали туристы. А что 
делаем для этого мы?» Вопрос явно 
риторический, да и ответ на него на-
прашивается сам собой: в целом – ни-
чего.

Хотя, казалось бы, региональным 
администрациям в этом отношении, 
что называется, все карты в руки: рас-
пропагандируй существующую досто-
примечательность (или создай новую 
и сообщи о ней всему свету), обеспечь 
транспортную связность и инфра-
структуру (заодно увеличив число ра-
бочих мест для местных жителей), 
поддерживай качественный уровень 
сервиса – и региональный бюджет по-
лучит ощутимую прибавку на десятки 
лет вперед. Но на деле происходит во 
многом с точностью до наоборот. И в 
этом, безусловно, виноваты и про-
фильные комитеты региональных ад-
министраций, и непо средственно гра-
доначальники и губернаторы – вряд 
ли, разумеется, они вредят местной 
экономике сознательно: просто сию-
минутные цели для них важнее пер-
спектив, которые к тому же требуют 
вложений.

Впрочем, не все так печально: кое-
где на местах наблюдаются инициати-
вы снизу, способные, при должной 
поддержке региональных админи-
страций и федерального центра, пере-
ломить ситуацию. В частности, дей-
ствует – точнее, вроде бы действует – 
Ассоциация малых туристических 
городов России, видящая свою задачу 
в том, чтобы показать туристам: Рос-
сия «богата не только Москвой, Пе-
тербургом и Золотым кольцом, но и 
небольшими провинциальными горо-

дами, которым также есть что пока-
зать приезжим и чем их развлечь». 
Первоначально в эту Ассоциацию 
входили всего 5 городов во главе с 
Угличем, который был инициатором 
объединения; сегодня она насчиты-
вает 20 участников, от Суздаля до То-
больска. С другой стороны, для Рос-
сии как страны с потенциальной тури-
стической золотой жилой это – капля 
в море.

Пожалуй, единственная сколько-
нибудь значимая попытка привлечь 
туристов в российскую глубинку, 
предпринятая в последние годы, – 
вотчина Деда Мороза под Великим 
Устюгом. Впрочем, она, скорее, про-
дукт «внутреннего потребления», по-
скольку по известности и популярно-
сти в мире вряд ли в состоянии конку-
рировать с деревней Санта-Клауса в 
финском Рованиеми. А остальные 
проекты подобного рода, например, 
родина Колобка, слабо известны даже 
российским гражданам.

Сеть во спасение
Безусловно, для полноценного разви-
тия въездного туризма необходима 
комплексная государственная про-
грамма, которая опиралась бы на фе-
деральные и региональные инвести-
ции и частные инициативы. Но раз-
работка подобной программы если и 
ведется, то в глубокой тайне. Более 
того, до сих пор, по большому счету, 
не сформулирована государственная 
политика в отношении туризма – все, 
повторимся, во многом ограничива-
ется декларациями.

В результате регионам, если они 
всерьез задумываются о развитии 
въездного туризма, приходится дей-
ствовать самостоятельно. И получа-
ется пока не очень удачно, даже у при-
знанных лидеров отечественного тур-
бизнеса. К примеру, в Петербурге 
практически не найти дорожных ука-
зателей на латинице; казалось бы, ме-
лочь, но из таких мелочей и складыва-
ется общее впечатление.

Развитие въездного туризма требу-
ет немалых вложений – в реставрацию 
памятников, в инфраструктуру, в до-
роги. Да, банальность, и очень часто 
эту формулировку используют для 
оправдания собственного бездей-
ствия: дескать, вот государство 
средства выделит, тогда и будем раз-
вивать. Но губернаторы и градона-
чальники, прибегающие к этому дово-

ду, то ли лукавят, то ли просто мыслят 
по старинке. Иностранные туристы 
простят и разбитые дороги, и спартан-
ские условия проживания, если им 
предложат внятную цель, то есть каче-
ственный турпродукт (в этом случае 
инфраструктурные проблемы можно 
преподнести как часть того самого 
продукта). А чтобы предложить такой 
продукт, грандиозных вложений не 
потребуется: нужно всего лишь рас-
сказать о своем регионе – рассказать 
так, чтобы туда захотели поехать.

И на сегодняшний день самый на-
дежный и простой способ отреклами-
ровать себя – это Интернет. Почему 
бы не создать информационно-
рекламный портал региона на основ-
ных европейских языках? Да хотя бы 
на одном английском? Причем портал 
не официозный, а рассчитанный 
именно на привлечение туристов – с 
яркими картинками и видероликами, 
с текстами «для людей», а не для от-
четности. Почему бы не использовать 
механизмы социальных сетей, гаран-
тирующие, при грамотном примене-
нии, практически мгновенную от-
дачу? Подобные инициативы вряд ли 
окажутся слишком обременительны-
ми для регионального бюджета, а 
окупиться они способны очень бы-
стро – разумеется, если все это делать 
не «для галочки», а с четким представ-
лением задач и желаемых результатов.

В общем, если о нас мало что знают, 
а мы хотим исправить ситуацию и за-
рабатывать на въездном туризме, Ин-
тернет – «наше все», и чем скорее мы 
это поймем, тем быстрее мир узнает о 
прекрасной стране за границами Мо-
сквы и Петербурга.   

Материал подготовлен по заказу 

информационно-консалтингового 

агентства «Инфотаргет»

 (www.infotarget.ru).
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Как крестьян делали отсталыми
По каким критериям можно оце-
нить благополучие россиян, вы-
бравших жизнь на природе? Во-
первых, ухоженный просторный 
дом, где звучит смех детей, а на по-
роге вас встречают счастливые хо-
зяева. Во-вторых, возделанные и 
ухоженные поля, благоустроенные 
фермы, зернохранилища, развет-
вленная инфраструктура сельско-
хозяйственных районов. В-третьих, 
широко развитая система коопера-
ции аграриев на всех стадиях произ-
водства и реализации продуктов пи-
тания. В-четвертых, отлаженные 
аграрная наука и подготовка аграр-
ных предпринимателей и специали-
стов. В-пятых, освещение в СМИ со-
стояния аграрного сектора экономи-
ки региона.

В начале ХХ в. зажиточность рус-
ской деревни оценить было доста-
точно просто. Информацию предо-

ставляли многочисленные научные 
журналы и обширные данные рус-
ских статистиков, которые с начала 
1870-х гг. отправились в деревни в 
поисках ответов на воп росы, волно-
вавшие их нанимателей в централь-
ных и местных учреждениях: как мо-
гут (и могут ли вообще) крестьяне 
выживать и платить налоги?

Наше представление о крестья-
нах Российской Империи складыва-
ется из того, что написали о них не-
крестьяне. Представления и воззре-
ния последних пронизывают 
практически все свидетельства, 
имеющиеся в нашем распоряжении.

Русские крестьяне XIX и начала 
ХХ в. не были пассивными созерца-
телями деятельности представите-
лей власти и всякого рода «народни-
ков» (особенно в самых жестких и 
разрушительных эпизодах россий-
ской аграрной истории). Наиболее 
энергичные слои крестьянства 

успешно конкурировали с помещи-
ками и осваивали передовые методы 
и техники ведения аграрного биз-
неса. Однако русский крестьянин в 
начале XX в. потреблял металличес-
ких изделий меньше, чем сельский 
немец и англичанин, и значительно 
уступал американскому фермеру. 
Желая вырваться из бедности, наши 
крестьяне зимой отправлялись в 
города на заработки, а весной и ле-
том интенсивно трудились на земле.

Почему же русский крестьянин 
не сумел во всей своей массе создать 
к 1917 г. продуктивные аграрные 
предприятия?

Исследование профессора Нью-
Йоркского университета Янни Ко-
циониса, представленное в книге 
«Как крестьян делали отсталыми. 
Сельскохозяйственные кооперати-
вы и аграрный вопрос в России 
1861–1914» (Новое литературное 
обозрение, 2006), проливает свет на 

Не рыбу надо раздавать, а удочки!

Из стратегии продовольственной безопасности

Любая власть в мире бесполезна без точной информации.

Энтони Саттон

АГРАРНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ 
И В XXI ВЕКЕ НЕ РЕШЕН

Каждый обзор рынка мяса и мясопродуктов в России отмечает значительную долю 
импортных поставок. Почему российские аграрии при отстаивании своих прав и на 
презентациях новых животноводческих комплексов часто слышат от обрюзгших 
представителей власти: «Вы хотите нашей поддержки развития животноводства в 
области? Да наша область не сельскохозяйственная. Ну и что, что поля зарастают 
лесом. Не взывайте к нашей совести и патриотизму. Надо будет, продовольствие 
привезем морем. Да и потом, пусть наш народ ест больше картошки, а не требует 
мяса и молока». Даже подконтрольные местным властям СМИ не могут скрыть 
противостояния успешных аграрных предпринимателей с бюрократами на местах.
Как же решается аграрный вопрос в современной России?
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конфликт интересов дворян-
помещиков и крестьян. Дворяне-
землевладельцы, агрономы, различ-
ного рода «земцы» пытались, не по-
нимая ментальности крестьян, вся-
чески внушать им мысли об их от-
сталости и неспособности к самоор-
ганизации в условиях подъема пред-
принимательства в стране. Россий-
ская бюрократия видела, как к кон-
цу XIX в. староверы в националь-
ном бизнесе стали не только опере-
жать иностранцев, но даже позволя-
ли себе подтрунивать над оконча-
тельно потерявшей конкурентоспо-
собность закоснелой аристократи-
ей. Что будет с дворянскими семья-
ми, если их перестанут кормить и 
содержать крестьяне? Пока земля 
формально находилась в руках 
дворян-помещиков, фактически не 
приученных к интенсивному аграр-
ному бизнесу, дворянское сословие 
могло получать деньги на житье в 
городе только двумя способами: 
либо в очередной раз перезаложить 
землю в банке, либо ее продать.

Именно такие баре запечатлены в 
романе Н. Лескова «Некуда» и пьесе 
А. Чехова «Вишневый сад». Дворя-
не и имперская бюрократия были 
уверены, что посредством контроля 
земельных отношений им удастся 
удержать экономическую власть 
над многочисленным сословием 
крестьян. Да и может разве забитый 
русский мужик сопротивляться 
своей эксплуатации? Посмотрите на 
запечатленный в картинах русских 
художников деревенский быт XIX в. 
Всмотритесь в лица деревенских 
обывателей и ответьте на вопрос: 
«Разве могут они за себя постоять?» 
Дворяне и бюрократы культивиро-
вали миф, что крестьяне все еще 
верят в доброго барина, который 
всех рассудит по справедливости.

Однако среди русских интеллек-
туалов, объединившихся в Вольном 
экономическом обществе, бытовало 
мнение о неизбежности появления 
на земле эффективного собственни-
ка. Вот только кто им станет? Ред-
кий русский дворянин походил на 
помещиков Афанасия Фета, Петра 
Гейдена и тем более на сыровара 
Николая Верещагина и интеллек-
туала Дмитрия Столыпина, осозна-
вавших, что попытка искусственно 
сохранить слабые хозяйства означа-
ет самоубийство социального орга-

низма. Что позволит поднять рос-
сийскую аграрную культуру на бо-
лее высокий уровень развития и 
обеспечить создание крупнотовар-
ного предприятия по производству 
продовольствия и сырья для про-
мышленности?

Русская научная мысль уловила 
мировые тенденции в промышлен-
ности конца XIX в. и предложила 
вариант решения – свободный труд 
земледельцев, объединенных в 
мощные снабженческие и сбытовые 
кооперативы.

Бюрократия всеми силами стре-
милась сдерживать попытки само-
управления и самоорганизации агра-

риев, однако русские предпринима-
тели и промышленники (типа Федо-
ра Чижова, Петра Рябушинского, 
Александра Чаянова), постоянно ис-
пытывавшие конкуренцию со сторо-
ны иностранцев и натыкавшиеся на 
препоны чиновников, отчетливо 
разглядели в кооперации метод, по-
зволяющий вырвать аграриев из ни-
щеты и создать в России процветаю-
щий аграрный бизнес. Русские ин-
теллектуалы видели причины, не по-
зволившие отечественной деревне 
после 1861 г. возродиться, – русский 
крестьянин оставался несвободным 
с экономической точки зрения: ни 
кредитов, ни земли.
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Выдающийся государственный 
деятель России Петр Аркадьевич 
Столыпин был первым высокопо-
ставленным чиновником, который 
захотел реально улучшить жизнь 
многочисленного слоя россиян – 
крестьян – и дал желающим само-
стоятельно построить свое благопо-
лучие ресурсы (ту самую «удочку»). 
Крестьяне поверили П. А. Столы-
пину, и результат – появление в Рос-
сии в первое десятилетие XX в. мощ-
ного аграрного бизнеса – зафикси-
ровали статистики Российской Им-
перии и всех мировых статбюро.

Объективное исследование Я. Ко-
циониса показало, что бедность рус-
ских крестьян поддерживалась им-
перской бюрократией намеренно. 
Когда на незначительный период 
удавка чиновников ослабевает, бла-
гополучие земледельцев и сельская 
промышленность моментально вы-
растают в разы!

Периоды ослабления власти 

большевиков в первое десятилетие 
«советской эпохи» тоже продемон-
стрировали умение наших земле-
дельцев самоорганизовываться, на-
лаживать кооперацию и желание 
благоустраивать жизнь на земле. 
Советскую бюрократию такое по-
ведение аграриев явно не устраива-
ло, и после череды оргмероприятий 
(расказачивание, коллективизация, 
гонения на самоуправление (коопе-
рацию) и предпринимательство) у 
советских уже аграриев снова за-
брали свободу и землю.

В 1991 г., как и 1861 г., чиновники 
(теперь опять российские и явно не 
имперские) позволили аграриям 
приватизировать «паи» сельхоз-
земель и растащить совхозы и кол-
хозы – так некогда разграбили под 
руководством комитетов бедноты 
дворянские усадьбы. Но может ли 

идеология босячества быть руко-
водством к продуктивному труду на 
земле? Нет, конечно. Что должно 
было произойти? Поля остались 
зарастать бурьяном, сломанная 
сельхозтехника – ржаветь, легко-
верные колхозники и совхозники 
оказались обманутыми городскими 
и сельскими мошенниками и вора-
ми. Как итог: импорт продоволь-
ствия в Россию.

Однако рынок – это энергия, пи-
тающая Дух предпринимательства. 
Как только бюрократическая эконо-
мика в России дала сбой в 1991 г., 
сквозь толщу клеветы и запретов 
неумолимо прорезались силы рос-
сийского предпринимательства. 
Возрождение кооперации, объявле-
ние свободы торговли и поощрение 
предпринимательства, возобладав-
шие в умах отечественных интел-
лектуалов во власти, как и в эпоху 
П. А. Столыпина, были восприняты 
дальновидными аграриями. Есть 

множество примеров, когда среди 
десятков развалившихся сельхоз-
предприятий неожиданно просма-
триваются крепко стоящие на ногах 
российские агрохолдинги.

Журнал «Конкуренция и рынок», 
последовательно собирающий по 
крупицам проявления националь-
ного конкурентного мышления, ре-
шил в очередной раз, уже в XXI в., 
подтвердить выводы американского 
исследователя о столкновении ин-
тересов столоначальников и аграр-
ных предпринимателей.

Согласитесь: разве условия веде-
ния агробизнеса в СЗФО России за 
последние 100 лет принципиально 
изменились? Земля – та же, климат 
– тот же, столоначальники и аграр-
ные предприниматели имеются. 
Нет, правда, Вольного экономиче-
ского общества к поощрению в 

России земледелия и домострои-
тельства, усадьба Петра Алексан-
дровича Гейдена разорена и русская 
аграрная наука пребывает в забве-
нии. Однако вера в Россию и наш 
народ за 3–5 лет может сильно из-
менить расстановку сил в аграрном 
бизнесе. Конкуренция и конъюн-
ктура на мировом рынке продоволь-
ствия, как и принятая стратегия 
продовольственной безопасности, 
подводят политические силы к не-
обходимости перейти от монолога к 
диалогу с национальными агропред-
принимателями, которые за послед-
ние 20 лет заставили считаться с 
собой иностранных конкурентов. 
Редакции было интересно узнать, 
что думают российские свиноводы 
о конфликте со столоначальниками 
и о том, как скоро в отечественных 
сельскохозяйственных регионах 
появятся добротные коттеджные 
поселки, в которых не умолкает ве-
селый смех ребятни.

Антимонопольщики пользуются 
уважением у аграриев. И так как 
настороженность первого знаком-
ства была давно снята, корреспон-
денту журнала «Конкуренция и 
рынок» не составило большого 
труда вывести аграриев на откро-
венный разговор. Они не замедлили 
сообщить ему свое видение решения 
проблем. Аграрии часто приводили 
одни и те же факты, что наводило на 
мысль о системном сбое в россий-
ском АПК. Поэтому на основании 
бесед с аграриями у редакции воз-
никло желание представить в каче-
стве эксперта Петра Афанасьевича 
Кулакова – собирательный образ 
крепкого российского животновода.

Насколько реалистично в разго-
воре с «Конкуренцией и рынком» он 
описал ситуацию, могут сказать 
только профессионалы, и редакция 
журнала ждет их откликов.

Силы не преодолевают, 
а устраняют
«Офисному планктону» для здо-
ровья полезно подышать свежим де-
ревенским воздухом и поговорить 
по душам с мужиками. От земли 
идет здоровый дух. Слабые люди в 
аграриях не задерживаются. Они со-
блазнами города вырываются из 
нашей среды, от этого российский 
хозяин на земле только крепчает», – 
П. А. Кулаков был явно расположен 

Может ли идеология босячества быть руководством 
к продуктивному труду на земле? Нет, конечно. Что должно 
было произойти? Поля остались зарастать бурьяном, 
сломанная сельхозтехника – ржаветь, легковерные 
колхозники и совхозники оказались обманутыми 
городскими и сельскими мошенниками и ворами. 
Как итог: импорт продовольствия в Россию.
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к общению с журналистом.
– Петр Афанасьевич, в СЗФО Рос-
сии выгодно заниматься животно-
водством, а зерно на корм возить 
из южных регионов.
– Да, это так. Мне непонятно, зачем 
российское зерно отправлять за 
границу? Чтобы оно потом возвра-
щалось в Россию в виде мяса и 
мясных продуктов? Такая ситуация 
уже была у России с Пруссией в 
XIX веке, и великий Д. И. Менделе-
ев не рекомендовал экспортировать 
зерно. Превращение зерна в мясо 
России выгодней вне всяких сомне-
ний.
– Пока российские животноводы 
слушают разглагольствования 
чиновников и политиков, произ-
водство мяса в стране падает. 
Этим воспользовались иностран-
цы и отечественные импортеры. 
Наши птицеводы вроде бы возвра-
щают национальный рынок себе, а 
свиноводам и владельцам коров 
конкурировать с импортным мя-
сом тяжело.
– Нам непонятна политика регули-
рования импорта мяса. Пока Россия 
в сфере продовольствия – импорто-

зависимая страна, агропредприни-
мателям хочется иметь четкие ори-
ентиры. Раньше выпускались по-
становления Правительства РФ, 
действовавшие 3 года, сейчас только 
на 1 год, которые не несут за собой 
понимания, какова будет ситуация 
в ближайшей перспективе. В голо-
вах чиновников постоянно возника-
ют мысли о дополнительном регу-
лировании мясного рынка в стране, 
и им подыгрывают различные сою-
зы производителей и импортеров 
мяса. Кто-то предлагает вообще 
принципиально поменять систему 
квотирования импорта мяса и отме-
нить ценовой принцип, кто-то – от-
менить или хотя бы сократить 
квотирование в 2 раза, а некоторые 
– запретить импорт мяса и других 
неквотируемых мясных продуктов. 
И такие предложения звучат на 
фоне отсутствия четких цифр по ко-
личеству мяса, которое необходимо 
произвести в России.

Свиноводство развивается у нас 
быстрее, потому что товарную сви-
нью в 90-100 кг чистого веса мож-
но получить быстрее, чем корову 
или быка. На увеличение в России 

стада крупного рогатого скота тре-
буется больше времени и денег. 
В СЗФО для разведения КРС и 
сбыта мяса и молока есть все бла-
гоприятные условия. Посмотрите, 
как быстро растет производство в 
России «мраморной» говядины! 
Одни молодые предприниматели с 
энтузиазмом берутся за этот инте-
ресный сегмент мясного рынка, а 
другие разводят страусов.
– Как, ни Минсельхоз, ни Мин-
здравсоц развития не дают свино-
водам ориентиров, сколько мяса 
желательно потреблять населе-
нию? Как в условиях такой неопре-
деленности инвестировать в сви-
новодство? Ведь временной лаг в 
производстве свинины и говядины 
выше, чем в птицеводстве? Непо-
нятно, над чем работает Акаде-
мия медицинских наук России, 
если физиологические нормы по-
требления мяса, молока, рыбы, 
фруктов и овощей нашим чиновни-
кам неведомы.
– У нас цифры потребления мяса в 
стране чиновники объявляют по 
факту, при этом цифры Росгосстата, 
Минсельхоза, ФТС и отраслевых 
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союзов «гуляют». Не знаешь, кому 
верить. А ведь, если нет надежной 
«цифры», разве можно говорить об 
управлении? Непонятно даже, 
сколько производим и сколько им-
портируем…
– Жуткие факты Вы озвучиваете, 
Петр Афанасьевич.
– Если бы были четкие цифры, то 
можно было бы уяснить, как регули-
ровать политику квот на свинину, 
говядину и птицу. Для каждой груп-
пы мяса должна быть разработана 
своя система квотирования, учиты-
вающая скорость роста и особен-
ность ветеринарии животных. Слу-
чаи заболевания свиней африкан-
ской чумой способны нанести 

сильнейший урон национальному 
свиноводству. Какую стратегию вы-
брать, если четких цифр по произ-
водству, потреблению и импорту 
свинины нет? С говядиной еще 
больше проблем, чем со свининой. 
Никто не знает, сколько мяса КРС 
производится в стране.
– Из СМИ известно, что поголовье 
КРС неуклонно сокращается…
– Выращивание коров требует боль-
шего времени, чем выращивание 
свиней и птиц. В свиноводстве 
особняком стоит проблема импорта 
живка, влияющая на систему квоти-
рования и программу развития 
свиноводческих комплексов. Когда 
2 года назад увеличили таможенные 
пошлины на свинину, импорт мяса 
сократился почти вдвое. Но сущест-
вуют территориальные особенности 
производства мяса. В СЗФО РФ 
явно выпадает из равных условий 
Калининградская область, окружен-
ная странами ЕС с развитым живот-
новодством. В эту область в огром-
ном количестве завозят живка и по-
ставляют на рынок России уже го-
товую продукцию. О добросовест-
ной конкуренции в этом случае 

говорить сложно.
– Калининградская область – это 
«свиной» офшор, так же как Скол-
ково – офшор в сфере коммерциа-
лизации НИОКР.
– Правительству РФ следует уви-
деть в Калининграде «черную дыру» 
свиноводства.
– А зачем Правительству РФ эту 
«дыру» рассматривать? Особая 
экономическая зона – на то и зона, 
чтобы там можно было что-то 
нарушать, чего свиноводам Новго-
родской, Псковской и Ленинград-
ской областей делать нельзя. Кто 
сказал, что в XXI веке принцип 
«разделяй и властвуй» не работа-
ет? Кто, кроме Вас, видит опас-

ность «свиного» калининградского 
офшора? И потом, может быть, 
его создание предусмотрено стра-
тегией развития свиноводства в 
России.
– О такой стратегии развития сви-
новодства в стране мне ничего не 
известно.
– А что же вы обсуждаете в Союзе 
свиноводов России, если квоты на 
свинину принимаются без вашего 
участия и стратегию развития 
свиноводства никто не удосужился 
с вами обсудить?
– У нас, у свиноводов, каждый ходит 
со своей стратегией, и он будет так 
ходить, пока его не прижмут к стен-
ке, вот тогда появится желание дей-
ствовать сообща. Пока же един-
ственный ориентир – принятая 5 лет 
назад программа развития АПК и 
сельскохозяйственных рынков до 
2015 г. В ней все прописано «широ-
кими мазками». Основной плюс 
этой программы заключается в неко-
торой уверенности предприятий, 
участвующих в национальных про-
ектах, что обещанные субсидии бу-
дут предоставлены, так как они 
включены в госбюджет.

– И деньги до сельхозпредприятий 
доходят?
– Говорят, доходят, если делаешь все 
правильно. Научись составлять бу-
маги. И если раньше деньги посту-
пали с опозданием в квартал, то 
сейчас их даже авансируют. Меха-
низм помощи аграриям совершен-
ствуется.
– А свиней научились в России 
считать?
– Союз свиноводов заявил, что к 
следующему году поголовье свиней 
на откорме увеличится вдвое. Хоти-
те пример, как у нас считают пого-
ловье свиней? Шесть лет назад 
свиноводов Ленобласти собрали и 
заставили считать, сколько свиней 
сейчас и сколько может быть через 
год. Мы пересчитали всех свиней и 
так, и эдак, получилась цифра 
27 000. В аграрном комитете обла-
сти покумекали, нашли неучтенных 
частных свиней, записали 33 000 и 
отправили цифру в Москву. Через 
месяц из Москвы получили разгром 
за неумение считать свиней, так как, 
оказывается, их в Ленобласти 43 000 
голов. В Москве все лучше знают, и 
вот так верстаются многие сельско-
хозяйственные параметры.

Конечно, сейчас чиновникам 
легко считать, тем более что когда-
то (20 лет назад) в области было 
95 000 голов. Поэтому цифры не 
играют никакой роли. Какая раз-
ница, 23 или 43? Мы же едим мясо, 
а не цифры. Давайте уберем поли-
тику из свиноводства, тем более что 
нам надо выработать стратегию раз-
вития в России свиноводства на 20 
лет. И здесь надо определиться с 
корзиной нормального потребления 
свинины. Давайте ее обоснуем и 
зафиксируем. Нам будет понятна 
цель, к которой мы идем. Пусть это 
будет 80 кг, 90 кг мяса в год с учетом 
дополнения мяса птицы, коз, овец и 
КРС. Вторая часть вопроса, с кото-
рой, собственно, и начинается весь 
сыр-бор: мы будем производить эту 
свинину в России или импортиро-
вать? И какое количество свинины 
мы хотим производить в стране, а 
какое импортировать? Сейчас гос-
статистика дает сбои. Неизвестно, 
ни сколько произвели, ни сколько 
импортировали. Даже если выдана 
квота на импорт 400 тыс. т, то ока-
зывается, что дополнительный им-
порт субпродуктов и живка мог со-

Случаи заболевания свиней африканской чумой 
способны нанести сильнейший урон национальному 
свиноводству. Какую стратегию выбрать, если четких 
цифр по производству, потреблению и импорту свинины 
нет? С говядиной еще больше проблем, чем со свининой. 
Никто не знает, сколько мяса КРС производится в стране.
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ставить еще 1 млн т. И потом, квота 
в 400 тыс. т – это мясо с костями или 
без них? А ведь импортируется и 
большое количество готовых изде-
лий из свинины.

Цифры по свинине столь пара-
доксальны, что легко «пляшут» в 2 
раза и в ту, и другую сторону. По-
хлеще переписи населения Росгос-
статом! Если эти цифры будут по-
нятны, то можно выбрать, по какому 
пути идти, и ясно, за какое время мы 
его пройдем. Можно будет опреде-
литься, сколько потребуется денег, 
а уж по полученным из госбюджета 
деньгам станет видно: займет про-
грамма 3 года, 5 или 20 лет.

И под конец не уйти от решения 
последнего вопроса: как деньги бу-
дут поступать в сельское хозяйство? 
У нас сейчас не «советская» эпо-
ха – каждое предприятие должно 
быть прибыльно, иначе оно не име-
ет права на существование. Поэтому 
передача денег должна быть макси-
мально прозрачной. Сегодня живот-
новоды не знают цели и поэтому не 
ожидают прозрачности от системы 
распределения денег. У нас в стране 
банковская система в интересах 
промышленности не работает. Ко-
нечно, банки у нас есть и даже по-
казывают свою прибыль, но ни один 
банк, в том числе Сбербанк, не име-
ет системы проектного финансиро-
вания.

Сельское хозяйство – это не «не-
фтянка» и не горнодобывающая 
отрасль, иностранцы со своими ин-
вестициями к аграриям идут неохот-
но. Без развития проектного финан-
сирования в банках сельское хозяй-
ство не имеет права на развитие. 
В аграрном бизнесе работают люди, 
увлеченные жизнью на земле и про-
изводством зерна и животных. Им 
нечего заложить в банке под кредит. 
Единственное, что они могли бы 
заложить, – это земля. Во всем мире 
можно, а в России это невозможно. 
Почему так? У нас земля не имеет 
залоговой стоимости. Молодой, 
э н е р г и ч н ы й ,  о б р а з о в а н н ы й 
специалист-аграрий ничего не по-
строит, так как первый вопрос в 
банке при подаче заявки на кредит: 
«Что в залог?»

Во всем мире стандартное фер-
мерское хозяйство стоит $ 6–7 млн. 
Когда приносишь свой проект раз-
вития хозяйства в банк, банк его 

рассматривает, выдает деньги и 
контролирует, как ты строишь свое 
фермерское хозяйство. У нас масса 
примеров, как это происходит в 
странах ЕС. Среди этих фермеров 
ежегодно банкротятся плохие 
управленцы, на их место приходят 
другие фермеры, более молодые и 
более инициативные. Так поддер-
живается «популяция» крепких 
аграриев.
– Почему же животноводство в 
СЗФО РФ не построено по принци-
пам развитых аграрных стран?
– А это вопрос не ко мне.
– Петр Афанасьевич, сделайте 
предположение, почему здравые 
идеи в российском животновод-
стве не работают.
– Мое мнение: из-за остаточного 
принципа, доминирующего в рос-
сийской экономике. В Правитель-
стве РФ смотрят на цены на нефть, 
газ и сразу понимают, что в бюджете 
появляются «лишние» миллиарды 
рублей. На эти миллиарды чинов-
никам из Минсельхоза и дают раз-
вивать сельское хозяйство. Вернут 
или не вернут эти миллиарды агра-
рии, не имеет никакого значения. 
Неправильный подход к сельскому 
хозяйству изначально. Может быть, 
Правительству РФ надо вложить 
9,9 млрд руб., а Минфину не вкла-
дывать деньги в американские гос-

бумаги. Нужно иметь выверенную 
программу развития животновод-
ства и четко ей следовать. Должна 
быть понятна близкая перспектива, 
среднесрочная и просматриваться 
дальняя. Животноводство требует 
много времени, к сожалению. У нас 
20 лет рушили животноводство, те-
перь 20 лет будем его восстанавли-
вать. Быстрее, известно, кто раз-
множается!
– Чтобы исключить «шараханья» 

и «бессистемность», требуется 
перестройка работы Минсельхоза 
и более активная позиция Союза 
свиноводов? Если бюрократов пе-
риодически не стимулировать, то 
какого рожна они будут думать о 
судьбе российских свиноводов?
– А как чиновников стимулировать?
– Да, наверное, так же, как в луч-
ших аграрных империях ЕС. Агра-
рии Франции сами выбирают себе 
министра сельского хозяйства. 
И минсельхозы Дании и Голландии 
возглавляют люди, понимающие 
толк в труде на земле. Случайные 
люди в Минсельхозе, в лучшем слу-
чае, как М. Горький-Пешков, не лю-
бят крестьян, а в худшем – на-
травливают лентяев на крепких 
хозяйственников и организуют 
малопродуктивные «коллектив-
ные» хозяйства. Вы же согласны с 
тем, что программа, о которой Вы 
говорите, без активной позиции 
свиноводов Дании или Германии 
вряд ли появилась бы в головах 
местных чиновников?
– У нас в стране главное – политика, 
а экономика обслуживает политику. 
Во всех развитых странах мира 
главное – экономика и ее обслужи-
вает политика. И не наоборот! Тогда 
бизнес становится ритмичным и 
ставит себе понятные цели и задачи, 
а политика уже помогает их дости-

гать. Следует помнить, что называ-
ют стимулом. Не за все отвечают 
сотрудники Минсельхоза. За неза-
сеянные поля и разрушенные фермы 
«палка императора» должна прохо-
диться по бокам губернаторов, мо-
тивируя их работать с нерадивыми 
собственниками сельхозугодий. 
А губернаторы ощущают «палку» за 
упущения в аграрной сфере? Нет. 
У нас связи между экономикой и 
политикой разорваны. Все в стра-

У нас сейчас не «советская» эпоха – каждое предприятие 
должно быть прибыльно, иначе оно не имеет права 
на существование. Поэтому передача денег должна быть 
максимально прозрачной. Сегодня животноводы не знают 
цели и поэтому не ожидают прозрачности от системы 
распределения денег. У нас в стране банковская система 
в интересах промышленности не работает.
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не – в угоду политике. Сейчас эко-
номика замерла перед выборами, и 
СМИ подсовывают нам констата-
цию факта – вывоз чистого капитала 
из страны достиг очередного макси-
мума. Естественный процесс. Нет 
ничего странного. Именно поэтому 
надо менять приоритеты в экономи-
ке – давайте осознаем, где мы на-
ходимся, зафиксируем это и опреде-
лимся с целью – куда двигаться. За 
сколько лет дойдем до цели? За 20? 
Тогда все эти 20 лет должны быть 
расписаны по годам. И тот же режим 
квот, о котором мы говорили, дол-
жен также быть увязан с целью. 
Квоты на мясо – это малая часть 
развития животноводства в России. 
Хорошо, что квоты вообще ввели! 
Однако квоты на свинину составля-
ют 450 тыс. т, а известно, что завоз-
ят 1 млн т свинины. Значит, квоты 
не все проблемы решили в свино-
водстве! Как создается ложь в ста-
тистике, хорошо известно: не учи-
тывается импортируемое сало, суб-
продукты, живок и 150 тыс. т свини-

ны сверх квот (создается благопри-
ятный режим для новых компаний).

Внеквотный завоз – затратное 
дело. Некоторые животноводы 
предлагают вместо таможенных по-
шлин за внеквотную свинину по-
строить в России за $ 67 млн свино-
водческий комплекс. Нет, говорят 
им, таможенные платежи должны 
сначала поступить в бюджет, а за-
тем, когда попросите, может быть, 
вам дадут субсидии на строитель-
ство свиноводческого комплекса. 
Но при этом действует Калинин-
градский свиной офшор без тамо-
женных платежей.
– Импортная свинина подрывает 
конкурентоспособность россий-
ских свиноводов?
– Конечно. Нам говорят, что мы с 
иностранцами на равных. Покупате-

ля интересует только цена и качест-
во. А если импортное мясо оказыва-
ется дешевле, откуда появится ре-
сурс для развития животноводства 
в России? В животноводстве деньги 
важны, но важнее понимание, сколь-
ко животноводческих комплексов в 
России надо иметь и сколько их 
строить в год – двадцать? сорок? 
шестьдесят? Субсидиями можно 
стимулировать строительство ком-
плексов, но тогда возрастет неимо-
верно острота кадровой проблемы. 
Систему подготовки аграриев чи-
новники Минсельхоза угробили. 
Попробуйте найти толковых вете-
ринаров и инженеров по обслужива-
нию импортного оборудования 
комплексов!

Вы сможете построить комплекс, 
купить животных, но где найдете 
необходимое количество работящих 
профессионалов?

Минсельхоз даже наладить рабо-
ту Россельхозбанка и Росагроли-
зинга в интересах национального 
АПК не смог. Самые дорогие креди-

ты и техника – у них. Успешные 
аграрии кредитуются в Сбербанке.
– Вы хотите сказать, что ни с 
Россельхозбанком, ни с Росагроли-
зингом хороший технологичный 
свинарник не построить?
– Нет, конечно. Бизнес чем интере-
сен и прост? Он все рассматривает 
сквозь призму экономики. Меня 
интересует при каждом совершае-
мом шаге норма прибыли. В бизне-
се нет других законов: либо пред-
приятие получает прибыль, либо 
оно – банкрот. Все! Проводим мы 
тендеры по строительству, постав-
кам оборудования, подготовке тех-
нической документации и всем дру-
гим оказываемым нам видам работ 
и услуг. По идее (и это было бы пра-
вильно) мы должны проводить тен-
дер по банковскому обслуживанию 

компании. И тот банк, что даст 
наиболее льготные условия и наи-
меньший процент за кредит, досто-
ин работать с нами. Сегодня мы бе-
гаем за банками и просим. Кто бы 
нам выдал кредит? Когда мы прихо-
дим в Россельхозбанк, там оказыва-
ются самые дорогие деньги, какие 
только можно придумать в стране. 
Приходим в Росагролизинг и видим 
самую дорогую технику для аграр-
ного бизнеса. Отчего такие «косми-
ческие» цены у этих структур? 
Слишком большой управленческий 
аппарат, и все хотят хорошо жить. 
И получается, что аграриям дешев-
ле покупать все через другие бан-
ковские и лизинговые структуры, а 
не через специально созданные (так 
определено в уставе и закреплено в 
названии) для обслуживания рос-
сийского сельского хозяйства орга-
низации. Иностранные лизинговые 
компании и то предлагают более 
приемлемые условия, чем Росагро-
лизинг.
– Работу Россельхозбанка и Рос-
агролизинга на конференциях Со-
юза свиноводов обсуждали?
– Обсуждали. Возмущались. Но 
Союз свиноводов России – это об-
щественная организация, которая 
может только суммировать наши 
взгляды и выдавать их наверх для 
рассмотрения в Минсельхозе. Все! 
«Палки» у Союза нет, а если дать 
пресловутую «палку», то скоро 
Союз превратится в тех же равно-
душных чиновников. В этом у нас 
большая проблема в стране. Как 
только некоторые люди получают в 
руки «палку» (власть), то начинают 
тут же считать: «Вот я добился в 
жизни пика своей карьеры».

Я встречался с правлением Рос-
сельхозбанка, объяснял ситуацию в 
свиноводстве, а в ответ получал 
предложения, по которым мы рабо-
тать не можем. Наше предприятие, 
взяв такой кредит, уже на бумаге 
становилось банкротом.
– Получается странная картина: 
Союз свиноводов, различные «кре-
стьянские» партии в Госдуме либо 
ничего не знают о реальных проб-
лемах в аграрном секторе страны, 
либо ничего не хотят делать для 
улучшения ситуации и повышения 
конкурентоспособности наших 
аграриев.
– Союз свиноводов имеет реали-

Союз свиноводов России – это общественная 
организация, которая может только суммировать наши 
взгляды и выдавать их наверх для рассмотрения в 
Минсельхозе. Все! «Палки» у Союза нет, а если дать 
пресловутую «палку», то скоро Союз превратится в тех же 
равнодушных чиновников. 
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стичное представление об 
АПК страны. Но решение по ис-
правлению ситуации должно при-
ниматься на уровне Правительства 
РФ, а следовательно, кто-то должен 
тратить силы и время, увязывать 
предложения с Минэкономразви-
тия… Но у тех из сидящих наверху, 
кого вы упомянули, другие интере-
сы. Зачем им «мараться» для реше-
ния задач каких-то свиноводов и 
вести борьбу с «ветряными мельни-
цами»? Свое мнение я доводил до 
вице-премьера Зубкова, неодно-
кратно встречался с чиновниками 
из Минсельхоза.
– И Вас, Петр Афанасьевич, чинов-
ники услышали, или, как обычно 
говорят после таких встреч: 
смот рел, но не видел, слушал, но не 
слышал?
– Скорей, слушали, да и не только 
меня. Чиновники аграриев предпо-
читают только слушать. Четыре 
года назад в Аграрном университете 
была конференция с участием Зуб-
кова и Гордеева, тогда еще в ранге 
министра. Мы не чиновники, поэто-
му нам права голоса не дают. Однако 
среди выступлений, случалось, 
слышались слова о необходимости 
бороться с монополизмом газови-
ков, электриков… И мы знаем, 
сколько надо заплатить за присое-
динение. Проверено жизнью – де-
шевле «дать на лапу», чем требовать 
исполнения закона и, к сожалению, 
чем работать по-честному.

И когда мы обсуждаем вопрос 
этого года о поднятии социального 
налога до 30%, мы видим из стати-
стики: налог подняли, а денег со-
брали меньше, чем годом раньше… 
Это говорит о том, что если раньше 
бизнес уговорами и некоторым на-
жимом вывели из «тени», то сейчас 
бизнес отреагировал на действия 
властей быстро…

Четыре года переговоров пошли 
насмарку. И кто виноват в подобном 
решении? И если бы Правительство 
РФ определилось: что нужно по-
строить и за какой срок; что на себя 
возьмет государство, а что бизнес и 
банки, то все встало бы на свои ме-
ста, обрело ясность понятной кар-
тинки. Кто будет обучать кадры для 
АПК? А кто займется генетикой 
животных? Товарное производство 
мяса и его продажа – вопрос бизне-
са. А сегодня на бизнес пытаются 

взвалить все вопросы российского 
АПК, включая строительство жилья 
для молодых специалистов.
– А почему же на успешное пред-
приятие в аграрной сфере чинов-
никам все проблемы и не взвалить?
– Я понимаю постановку вопроса, 
но аграрный бизнес не столь рента-
белен, как нефтегазовый. У нас нет 
«трубы», приносящей нефтедолла-
ры. На том объеме прибыли, что 
есть у животноводов, им никак не 
построить жилье. Нет такой при-
были! Вопрос у аграрного предпри-
нимателя стоит остро: либо стро-
ить жилье, либо стать банкротом. 
Как строить жилье, если на уровне 
губернатора нет поддержки, нет 
программы закрепления людей на 
земле?

Вся надежда – на создание в Рос-
сии системы проектного финанси-
рования. Правительству РФ следу-
ет поручить Центробанку дать ряду 
банков полномочия на осуществле-
ние финансирования и контроль 
проектов в аграрной сфере.

Понятна активность Сбербанка – 
банку некуда девать собранные день-
ги. Если перестать брать деньги на-
селения, то тогда надо закрываться 
как банку. Что толку говорить о фер-
мерах – у них нет даже добротного 
проекта. Мы же знаем, сколько сто-
ит пакет документов на проект, с ко-
торым следует приходить в банк, – 
$ 1–2 млн!
– Что и кому надо сделать, чтобы 
появилось правильное решение 
Правительства РФ о развитии, к 
примеру, свиноводства в стране?
– Кто должен инициировать реше-
ние? Конечно, Минсельхоз, так как 
он отвечает за развитие аграрного 
сектора экономики страны. Он 
должен проявить инициативу и про-
вести свои предложения через Гос-
думу.
– А разве Минсельхоз проявит 
нужную инициативу без активной 
позиции ассоциаций аграриев, и 
Союза свиноводов России в част-
ности? Кто-то должен толкать 
соответствующий департамент 
Минсельхоза. Союз – это для чи-
новников и палка, и пряник одно-
временно. Разве не так? Что мо-
жет противопоставить Минсель-
хоз солидарности союзов?
– На все проекты – и по генетике, и 
по образованию, и по строительству 

коттеджных поселков, – насколько 
я знаю, бизнес деньги потратил и 
документацию подготовил. Пред-
ложения уже несколько лет лежат в 
Минсельхозе, Минэкономразвития, 
у Зубкова, в Совете Федерации, у 
губернаторов… Они везде есть.
– А кто их будет толкать или, как 
говорили в «советскую» эпоху, 
«приделает документам ноги»?
– Что значит «толкать»? Тут пора 
брать в руки не палку. Сегодня на 
Минсельхоз, похоже, ничто не мо-
жет оказать воздействия. Обраще-
ние к чиновнику, к губернатору, хоть 
к кому – ничто не возымеет дей-
ствия.

Еще пример трехлетней давности 
на тему подготовки кадров. Строят 
мои друзья современные свинарни-
ки, оснащенные самой совершенной 
иностранной техникой и создающие 
свиной рай, а работать там некому! 
Более чем из сотни молодых специ-
алистов отобрали лишь 12 выпуск-
ников Аграрного университета. Они 
проходят различные психологиче-
ские тесты, обучаются иностранно-
му языку и отправляются во Фран-
цию на дальнейшую профессио-
нальную подготовку. По одной про-
стой причине: ранее существовав-
шая у Аграрного университета учеб-
ная база с живыми свиньями и коро-
вами прекратила свое существова-
ние. Сейчас студенты заканчивают 
университет, а как к корове подойти 
– не знают, не то что подоить. Да, в 
Интернете они видели свинью, но 
надо понимать, сейчас комплекс – 
это $ 40-50 млн, и плохо подготов-
ленному специалисту его не дове-
ришь. Животноводы решили обсу-
дить проблему подготовки кад ров в 
Аграрном университете. Ректор там 
прекрасный и проблему понимает. С 
ним наметили новую систему подго-
товки кадров и подходы к ее осу-
ществлению. Университет подчинен 
Минобрнауки, который не дает ни 
копейки на строительство учебного 
животноводческого комплекса. Тог-
да остается единственный вари-
ант – строительство учебного 
комплекса бизнес берет на себя, 
университет выделяет для мини-
фермы опытные поля, а областные 
законодательное собрание и губер-
натор дают нам гарантию для банка. 
Просчитали, эта ферма экономиче-
ски могла бы себя оправдать, и на 



74

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ней можно было бы организовать 
практику всех студентов агроуни-
верситета. Что от осуществления 
этого проекта выигрывали бизнес-
мены? Всех лучших специалистов 
забрали бы в свое хозяйство. Подго-
товив все необходимые документы, 
пришли они с В. А. Ефимовым в ка-
бинет В. П. Сердюкова на совеща-
ние, подняли всю проблематику, а 
им заявляют: организуйте практику 
на своем комплексе… Комплекс сто-
ит $ 40 млн, какое обучение может 
быть, когда все риски надо сводить 
к нулю? Неподготовленных и слу-
чайных людей на комп лексе быть не 
должно. Проект мини-фермы в 
Аграрном университете в Пушкине 
задробили.
– В СМИ В. П. Сердюков неодно-
кратно заявлял, что Ленобласть – 
не сельскохозяйственный регион, а 
промышленный. И доходы бюдже-
та это подтверждают. Да и дру-
гие губернаторы позволяют себе 
произносить слова: «Мы живем у 
моря, и все продовольствие приве-
зем на судах». Слова губернатора, 
наверное, надо понимать так: 
«Что вы пристаете ко мне с про-
блемами аграриев и талдычите о 
продовольственной безопасности? 
Есть вопросы и поважней, и поин-
тересней».
– Да, так и есть. На открытие самого 
дорогого и технологичного свино-
водческого комплекса в Ленобласти 
губернатор не приехал. Вот вам и 
ответ. Время на открытие развлека-
тельного комплекса «Игора» стои-
мостью $ 10 млн у него есть. Губер-
натор режет ленточки, всем весело и 
приятно. А на животноводческий 
комплекс времени нет. Какая же мы 
после этого аграрная страна?
– Что надо предпринять в такой 
ситуации?
– Губернаторы не обладают фонда-
ми для развития сельского хозяй-
ства в СЗФО России. Среди вице-
губернаторов, отвечающих за сель-
ское хозяйство, много толковых 
людей, и С. В. Яхнюк – один из 
лучших. Но что может сделать чело-
век, сидящий у пустой кассы?

Однажды мне представилась воз-
можность выступить перед депута-
тами Законодательных собраний 
Петербурга и Ленобласти. Я попы-
тался их убедить в необходимости 
помощи Петербурга в развитии 

села, подготовке кадров, поддержке 
аграрной науке… И депутаты Заксов 
просто и прямо отвечали, что у них 
нет денег и за все должен отвечать 
бизнес. Бизнес за все ответит, гово-
рил я депутатам, но заплатят за все 
потребители, а значит, и петербург-
ские бабули и старички, когда купят 
продукты питания в 2 раза дороже. 
У нас многие проблемы накаплива-
ются потому, что народ у нас инерт-
ный и тихий. Пока цены на природ-
ные ресурсы в мире высокие – быть 
нам сырьевой страной, и никто не 
думает о том, какая страна доста-
нется потомкам. Бес его знает, ка-
ким будет призрачное будущее Рос-
сии!

Пока народу подкидывают зар-
плату, есть что покушать и выпить, 
народ с вилами не выйдет. Но не 
дай Бог, народ станет голодным, 
тогда будет поздно что-либо отла-
живать. За один день ничего не ро-
дится. И возникает самый главный 
вопрос, инициатором которого дол-
жен быть министр сельского хозяй-
ства России. Он должен на уровне 
Правительства РФ напрямую спра-
шивать у Председателя Правитель-
ства и Президента РФ: «Вы хотите, 
чтобы мы кормили себя или нет?» 
Ответят: «Хотим». Тогда понятны 
цели, задачи и стоимость решения. 
Потребуется такое-то обеспечение 
и столько-то лет. Программа при-
нимается на федеральном уровне, 
ее выполнение распределяется по 
регионам. Где-то лучше и дешевле 
выращивать коров, где-то – коз и 
овец и т. д. Это простая техника ис-
полнения. А как у нас с техникой 
исполнения? Берем прошлый год – 
засуха. Единственное, что Прави-
тельство РФ правильно сделало, – 
остановило экспорт зерна. И было 
продекларировано, что по интер-
венционным ценам зерно пойдет на 
поддержку животноводства и что 
будет финансовая поддержка жи-
вотноводов за каждый произведен-
ный килограмм мяса, реальная по-
мощь фермерам в жестких услови-
ях засухи. Год уже прошел. На под-
ходе новый урожай зерна. Бизнес-
мены оплатили интервенционное 
зерно, но до сих пор его не получи-
ли. Программа поддержки живот-
новодства в России по вине чинов-
ников пошла насмарку и фактиче-
ски ими сорвана. Не в моей юрис-

дикции узнавать, кто из чиновни-
ков наказан. Но я знаю, что на мо-
мент, когда это зерно ко мне посту-
пит, купить его на бирже можно бу-
дет гораздо дешевле. И зачем же я 
предоплачивал за зерно какой-то 
госпрограммы?
– Вы приводите факты, под-
тверждающие неконкурентоспо-
собность российского Минсельхоза 
по сравнению с Минсельхозами ве-
дущих аграрных стран ЕС. Пред-
седатель Правительства РФ при 
желании тоже мог бы оценить 
конкурентоспособность нашего 
Минсельхоза?
– При желании, конечно. Наши 
сельскохозяйственные чиновники 
настолько оторваны от жизни, что 
боятся брать на себя ответствен-
ность. Министр должен биться в 
Правительстве РФ за интересы 
российских аграриев и быть гото-
вым положить удостоверение, если 
согласованные с лидерами аграриев 
предложения не проходят. В про-
тивном случае, зачем ему заседать в 
Правительстве России? Тогда воз-
можен позитив в развитии аграрно-
го сектора страны. И где мы видим 
развитие сельского хозяйства? Где 
наказание чиновников за невыпол-
нение проектов, программ и планов? 
Никогда и ни за что в последнее 
десятилетие не наказывали. С этого 
должна быть начата работа по ре-
формированию Минсельхоза.

Минсельхоз должен подчиняться 
(не продаваться) экономике аграр-
ного бизнеса. Он обязан улавливать 
все позитивное и избавляться от 
негатива. Государственные интере-
сы у чиновников должны явно до-
минировать над сиюминутными 
интересами бизнеса. Бизнес у нас 
разный – одному нравится одно, 
другому – другое. И мы видим, как 
последние 7 лет бизнес дербанит 
квоты на мясо. Лобби импортеров 
мяса мало заботит развитие живот-
новодства в России, и кто-то должен 
их интересы корректировать.
– А может ФАС рассматривать 
импортную свинину, сало и суб-
продукты, появившиеся на россий-
ском рынке мяса без уплаты тамо-
женных пошлин, как факт недо-
бросовестной конкуренции по 
отношению к российским свиново-
дам?
– Я не знаю позицию ФАС России 
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по этому вопросу. Знаю, что ФАС 
мог бы более пристально смотреть 
3-4 года назад, когда квоты на мясо 
не оказали позитивного влияния на 
развитие животноводства. Мы об-
ращались в ФАС. И оказалось, что 
ФАС России – это единственное 
ведомство, которое было на стороне 
российских животноводов. ФАС 
сказала нам, что мы правы. Но по-
чему ФАС дальше не пошла бороть-
ся за интересы аграриев? Профес-
сионалы ФАС объективно разобра-
лись в механизме квот. Непонятно, 
кого наказывать за провоз импорт-
ного мяса без уплаты таможенной 
пошлины. ФАС подтвердила факт 
недобросовестной конкуренции, но 
в Правительстве РФ приняли иную 
точку зрения, чем та, которую от-
стаивала ФАС.

Мы, занимающиеся бизнесом, 
имеем на это право, а вот чиновники 
из Минсельхоза опускать руки в 
борьбе за продовольственную безо-
пасность России права не имеют. И, 
мое мнение, если они не готовы 
тратить свои силы, то пусть валят из 
аграрной сферы.
– Но мы же видим различные про-
граммы развития машинострое-
ния, судостроения, фармацевти-
ки, образования… И что странно, в 
них нет даже упоминания, что эти 
программы одобрены на конферен-
ции бизнесменов. Создается впе-
чатление, что программы с милли-
ардными бюджетами собираются 
выполнять сами чиновники.
– Программу развития животновод-
ства, принятую без нашего участия, 
пусть сами чиновники и выполняют. 
В программе непременно должен 
быть раздел, в котором будут пред-
ставлены мнения союзов животно-
водов и лидеров животноводства. 
Эти мнения пусть будут разными и 
даже где-то противоречащими друг 
другу, но очень важно, чтобы мнения 
бизнеса были приобщены к про-
грамме и каждый желающий мог с 
ними ознакомиться. Сразу станет 
ясно, на основании чего министер-
ство разработало свою программу, и 
тот, кто будет ее утверждать, сделает 
свой вывод о реалистичности идей 
Минсельхоза. У меня сложилось 
впечатление, что Минсельхоз такую 
программу написать не может. Это 
сложная работа.
– Но такая программа не сложней 

программы запуска космического 
корабля, и притом есть аналоги в 
Минсельхозах стран ЕС. Да ваши 
друзья – животноводы Дании и 
Голландии – пришлют свои про-
граммы. Солидарность животно-
водов – серьезная сила.
– Иностранный опыт нашим чинов-
никам не указ. А когда начинаешь 
«качать права» и по суду возвращать 
законное, то изобретательные чи-
новники быстро находят в нашем 
законодательстве лакуны, позволя-
ющие испортить жизнь любому 
бизнесмену. Попробуйте судиться с 
ФТС. После того, как отсудите не-
законно взятую с вас пошлину, ваши 
контейнеры с мясом «неожиданно» 
вместо 3 дней станут проходить 
контроль за 7 дней, да еще и с пол-
ной выгрузкой.
– Петр Афанасьевич, как же тогда 
накормить мясом россиян?
– Создание системы проектного 
финансирования аграрного сектора 
промышленности позволит поя-
виться тысячам успешных аграрных 

предприятий. Не может один «Ми-
роторг» всю Россию накормить. 
Нормальное фермерское хозяйство 
– это, к примеру, откорм 2000 сви-
ней. Нет у нас другого пути, кроме 
как создать благоприятные условия 
для появления в каждом субъекте 
РФ 3-5 крупных агрохолдингов, а 
это – почти 400 компаний, а не се-
годняшние 10 импортеров мяса. 
В АПК надо поддерживать здоро-
вую конкуренцию, которая без ФАС 
России явно не появится. Мы ве-
рим, что ФАС России – на стороне 
российских аграриев.   

Беседовал Аркадий Граховский
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Петербургом нельзя руководить, не привлекая к этому 
общественность. Если новым губернатором будет человек, 

который понимает это, – ну, тогда слава Богу!

Александр Сокуров,
народный артист РФ

29 июня белоснежный круизный лайнер «Европа» отошел от причала на Английской 
набережной и стал величественно разворачиваться у Благовещенского моста. Фили-
гранная работа команды судна продемонстрировала полный контроль над судовыми 
механизмами, спутниковой навигацией 
и быстрым течением Большой Невы.

МОРСКАЯ ДУША И НА БЕРЕГУ 
БРЕДИТ МОРЕМ И КОРАБЛЯМИ

Великолепное зрелище для петербуржцев и гостей горо-
да устроила компания «Арктур-Трэвел». И после трех 
прощальных гудков «Европа» удалилась в Финский 
залив. Всего этого великолепия, устроенного моряками, 
судостроителями и индустрией туризма, Петербург 
может лишиться. Как? Да очень просто – достаточно 
построить Ново-Адмиралтейский мост так, как это 
планируют петербургские чиновники, вопреки мнению 
профессионалов.

Леонид ДРУЖИНИН
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Морской Санкт-Петербург
За несколько часов до отхода «Евро-
пы» от Английской набережной у 
стен белокаменной часовни в память 
о взорванном чиновниками-больше-
виками храме Спаса-на-Водах со-
стоялось учредительное собрание 
общественного движения «Морской 
Санкт-Петербург».

В Петербурге много ветеранских, 
детских, научных и профессиональ-
ных морских общественных объеди-
нений. Однако все они по ряду 
причин разрознены, часто – мало-
численны и, как следствие, мало-
влиятельны. Мы, русские люди, 
объединяемся, когда припрет или 
когда горе столь сильно, что невмо-
готу оставаться в одиночестве.

Утрата русского флота в Цусим-
ском бою болью отозвалась в серд-
цах русских людей, и они, в соот-
ветствии с многовековыми тради-
циями почитания погибших воинов, 
поставили на вечные времена храм-
памятник морякам – Спас-на-Водах. 
Да интернациональные экстремис-
ты взорвали в 1913 году храм на 
Ново-Адмиралтейском острове.

Чиновники вознамерились стро-
ить мост через Неву с Васильевского 
на Ново-Адмиралтейский остров, 
вопреки генеральному плану Санкт-
Петербурга, в другом месте. Если 
позволить чиновникам-времен-
щикам, как это уже было не раз в 
российской истории XX века, по-
строить мост в створе 16–17 и 18–19 
линий В. О., то можно будет забыть 
о возрождении храма Спаса-на-
Водах, создании музеев и Центра 
мореходства в старых корабельных 
эллингах. Продолжая начатое, горе-
чиновники вознамерились бороться 
с морской душой Петербурга. На 
заседании Морского совета при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга экс-
перты и опытные судоводители 
предупреждали чиновников об уве-
личении риска аварий судов на 
участке Большой Невы между Бла-
говещенским и Ново-Адми рал-
тейским мостами. Подписавшего 
«Открытое письмо членам Морско-
го Совета» А. М. Веселова, капитана 
дальнего плавания, «сухопутные» 
чиновники обвинили в некомпе-
тентности. Доколе не способные 
встать к штурвалу судна кабинетные 
столоначальники будут помыкать 
флотскими людьми? Бог Посейдон, 

чье изображение можно встретить в 
Петербурге и Петергофе, явно про-
гневался на действия петербургских 
чиновников и послал весть: люди 
флотские, в солидарности ваше 
спасение!

Так очередная беда подвела пе-
тербуржцев, способных испытывать 
наслаждение от слаженной работы 
флотского экипажа, к идее создания 
«Морского Санкт-Петербурга».

Воззвание
Жизненные дороги сотен тысяч 
граждан Петербурга прочно связаны 
с морем. Славу города и страны на 
протяжении веков создают люди 
флотских профессий: военные и 
гражданские моряки, речники и ры-
баки, полярники и корабелы, пред-

ставители морской науки, культуры 
и образования. Основатель Санкт-
Петербурга Петр Великий завещал 
потомкам беречь и укреплять мор-
ское сердце державы, город на Неве, 
средоточие эскадр и пароходств, 
верфей и пристаней, морских акаде-
мий и храмов, работников которых 
объединяет высокое флотское брат-
ство. И голос этого братства должен 
быть услышан.

Без флота, без моряков у Петер-
бурга нет достойного будущего. Ве-
ликая история нашего города закон-
чится в тот момент, когда его жите-
ли смирятся с провинциальной сухо-
путной участью, когда грандиозные 
достижения российского морского 
гения станут уделом прошлого,  а 
мертвые корабли и стапеля – только 

Борис Усанов, 

советник губернатора Санкт�

Петербурга, к. т. н., профессор Санкт�

Петербургского государственного 

архитектурно�строительного 

университета, академик 

Санкт�Петербургской 

инженерной академии, 

академии транспорта России, 

академик МАНЭБ, заслуженный 

строитель России:

» Морская столица России – Санкт-

Петербург. Это понятие «подпольное». 

Оно нелегитимно, законодательно нигде 

не закреплено.

Морская столица – это изобретение 

каких-то структур, а не легитимное по-

нятие. И отсюда начинаются многие 

проблемы. Мы наблюдаем, как градостроительными проблемами Петербурга и та-

ких важных транспортных объектов, как мост через Большую Неву, занимается кто 

угодно: менеджеры, инвесторы, но нет там градостроителей. Даже Комитет эко-

номического развития не может заниматься Ново-Адмиралтейским мостом. Этим 

может заниматься только профильный комитет, но он очень искусно от проблем 

моста отодвинут. Я 10 лет возглавлял ГлавАПУ, и для меня было бы оскорбитель-

ным принятие решения о строительстве Ново-Адмиралтейского моста без предва-

рительного рассмотрения специалистами нашей организации. Сегодня Главным ар-

хитектором Петербурга является инвестор: что его левая нога захочет, то и состо-

ится. Это объективная реальность.

Строительство Ново-Адмиралтейского моста – безграмотная затея. Это еще одна 

иллюстрация того, насколько Комитет экономического развития и инвестиций далек 

от разработки стратегических идей и замыслов. Идеи комитета узки и неаргументи-

рованны. В старые времена даже идея такого моста не появилась бы.

Да, идея подводного тоннеля дороже, но мы не повредим красоту набережных Боль-

шой Невы. Учреждение «Морского Санкт-Петербурга» должно послужить консолида-

ции всех петербуржцев на создание особой морской культуры в городе. «

 компетентное мнение

кт�

сор Санкт�

енного 

го 

ии, 

енный

и – Санкт-

дпольное». 

ельно нигде 

зобретение

тимное по-

тся многие

как градостроительными проблемами Петербурга и та-
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объектами развлечений.
Корабль – свидетельство интел-

лектуальных успехов нации, резуль-
тат общенародных усилий, показа-
тель культурной, научной и техниче-
ской мощи страны, это евангельский 
и человеческий символ. Недаром 
христианский храм на протяжении 
тысячелетий сравнивают с судном, 
которое плывет по волнам времени, 
по «морю житейскому». Этот сим-
вол нельзя отдавать на откуп чужим 
государствам, соглашаясь с их пре-
восходством, часто мнимым, при-
знавая собственную нашу деграда-
цию.

Мы, граждане Петербурга, пред-
ставители разных морских профес-
сий, обращаемся к соотечественни-
кам, и прежде всего к людям флот-
ским – морякам, речникам, рыбакам, 
полярникам, судостроителям, деяте-
лям культуры, науки и образования, 
слушателям и курсантам, ветеранам 
флота, а также ко всем, кому дорог 
морской Санкт-Петербург, с при-
зывом соединить наши усилия для 
поддержания морского звания горо-
да, 308 лет назад явленного миру 
одновременно с рождением россий-
ского флота.

За словом должно следовать 

дело – и такое дело есть. В историчес-
кой части города, на Ново-Адми рал-
тейском острове, где уже четвертое 
столетие строятся корабли, необхо-
димо создание Морского культурно-
го и научного центра, состоящего из 
музеев судостроения, мореплавания, 
речного флота, рыболовецкого фло-
та, полярных плаваний, подводной 
археологии, стоянок кораблей-
ветеранов. Здесь должны быть раз-
мещены научные, учебные и образо-
вательные учреждения морского на-
значения с главной задачей – гото-
вить в едином центре светлое буду-
щее отечественного флота. Здесь 
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должен быть восстановлен храм-
памятник погибшим морякам Спас-
на-Водах как духовный стержень 
центра. Каждая пядь земли этого 
острова неразрывна с морской исто-
рией России, и такую святыню сле-
дует беречь как зеницу ока. Второго 
Ново-Адмиралтейского острова у 
России нет и не будет.

На Ново-Адмиралтейском остро-
ве находятся здания-памятники, 
планировка островной территории 
сохраняет замысел царя Петра 
Первого. На стапелях Ново-Адми-
ралтейской верфи построены сотни 
кораблей российского флота, в том 
числе участник русско-японской 
войны крейсер 1-го ранга «Аврора» 
и уникальный подводный корабль – 
АПЛ проекта 705, а также многие 
другие. Планы создания Морского 
центра должны быть связаны с пер-
спективой постепенного освобожде-
ния территории острова от произ-

водственных нужд ОАО «Адмирал-
тейские верфи». Особо подчеркнем, 
что речь идет о всем участке Ново-
Адмиралтейского острова пло  щадью 
около 17 га, представляющего еди-
ный историко-архитектурный ком-
плекс.

Акватория Невы в районе Ново-
Адмиралтейского острова, вплоть до 
Благовещенского моста, должна 
укрепить свой морской статус, быть, 
как и прежде, океанской пристанью 
Санкт-Петербурга, местом проведе-
ния блистательных парусных регат, 
визитов кораблей глав государств, 
военно-морских праздников. Пока 
российские «пахари моря», суда-
посланцы заморских стран, свобод-
но приходят в исторический центр 
города, Петербург сохраняет свою 
морскую ауру, свой особенный трех-
сотлетний стиль. По Неве проложен 
Волго-Балтийский водный путь, 
соединяющий внутренние области 

России со всем миром, что еще 
больше подчеркивает значение 
города-порта, города-верфи, города-
моряка.

На городском гербе два якоря, 
морской и речной, направлены вверх, 
к небу, что символизирует высшие 
поддержку и цель для Санкт-
Петербурга, устремленного в четвер-
тое столетие своей морской истории. 
Так было, так есть и так будет.

От группы «Морской Санкт-

Петербург»:

Бельков Владимир Александрович,
председатель правления общественной 

организации «Санкт-Петербургский 

Комитет восстановления 

храма Спаса-на-Водах»

Бубнов Геннадий Борисович,
ветеран Балтийского морского 

пароходства, старший механик

Веселов Алексей Мануилович,
ветеран Северо-Западного речного 

пароходства, капитан дальнего 

плавания

Иванов Александр Юрьевич,
ветеран Балтийского морского 

пароходства, почетный работник 

морского флота СССР

Поздняков Никита Иванович,
ветеран вооруженных сил России, 

почетный работник науки и техники 

РФ, капитан 1 ранга

Каждая пядь земли этого острова неразрывна с морской 
историей России, и такую святыню следует беречь как 
зеницу ока. Второго Ново-Адмиралтейского острова 
у России нет и не будет.
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Выгодней не мост, а туннель
Император всероссийский Петр I не 
успел построить Морской фасад Пе-
тербурга. У других влиятельных особ 
тоже не дошли руки до облагоражива-
ния берега В.О., выходящего на Фин-
ский залив. И вот в XXI веке на запад-
ной оконечности В.О. началась гран-
диозная стройка – намыв почти 400 га 
островной земли. Работы по увеличе-
нию территории В.О. хорошо видны 
на снимках из космоса. Сильное тече-
ние реки Невы на многие десятки ки-
лометров образовало песчаный 
шлейф в Маркизовой луже. Новую 
территорию В.О. с остальным Петер-
бургом должна связать автомобиль-
ная трасса – центральная часть стро-
ящегося Западного Скоростного Диа-
метра, которая должна пройти над 
акваторией Финского залива. Строи-
тельство же Ново-Адмиралтейского 
моста, рассекающего одноименный 
остров на части, неоправданно и глу-
по, почти 17 га уникальной земли 
превращается в банальную уродли-
вую автомобильную развязку. Мост 
поведет громадные автомобильные 

потоки (по проекту, 6 тыс. машин в 
час, в том числе большегрузы) – из 
тупиков Васильевского острова в ту-
пики Адмиралтейского района. Уж 
если чиновники ну так сильно хотят 
построить мост, что пока не слышат 
доводов экспертов, протестов общест-
венности и ЮНЕСКО, используем 
последний довод: туристическая при-
влекательность Петербурга со строи-
тельством Ново-Адми рал тейского 
моста упадет и уменьшит доходы го-
рода. Круизные океанские суда не 
смогут швартоваться на Английской 
набережной. Кто-то, наверное, полу-
чит сиюминутную выгоду, протолк-
нув строительство моста, но после 
увеличения числа аварий судов около 
Ново-Адми рал тейского моста чаша 
терпения федеральных властей и пе-
тербуржцев может переполниться. 
Мост придется демонтировать. За чей 
счет? Опять налогоплательщиков за-
ставят расплачиваться за упрямство 
чиновников?

На этом историческом месте уже в 
1932 году чиновниками было совер-
шено осквернение памяти погибших 

русских моряков. Народ, не помня-
щий своей истории, не достоин уваже-
ния и не имеет будущего. На Ново-
Адмиралтейском острове в Петербур-
ге ожесточается конкуренция прими-
тивного бюрократического мышления 
и возрождающегося самоуважения пе-
тербургских флотских людей. Без 
веры жить нельзя. И хочется верить, 
что Посейдон надоумит  горожан объ-
единиться и защитить морскую душу 
Санкт-Петербурга от сухопутного бю-
рократического стиля управления го-
родом, а иначе потребует снять якоря 
с его герба.   

Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага. 

Лишь волны морские прославят в веках 
Геройскую гибель «Варяга».

13 августа 2011 года. Прошло ровно 100 лет после освящения морского храма-памятника 
Спас-на-Водах. Появившийся на месте разрушенного большевиками храма памятный знак в честь 

важного события в морской истории России говорит о ненапрасной гибели наших моряков 
и о том, что историческая память у россиян сохранилась. Пока мы помним своих Героев – 

будет жива Россия. Люди русские, только всем миром нам удастся сохранить храм-памятник, 
который в очередной раз подвергается опасности. 

Помогите! SOS!

Герои-моряки – мы вас помним!
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Школа конструкторов и технологов 
ЛОМО опирается на жесткие совет-
ские стандарты, которые и сейчас в 
РФ никто не отменял. Предприятие 
ЛОМО – конверсионное, поэтому вы-
пускает приборы, которые уверенно 
работают даже в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. ЛОМО просто не уме-
ет делать некачественную технику – 
не позволяет многолетний имидж 
компании. О качестве продукции го-
ворит то, что по итогам 2009 года Пра-
вительством Санкт-Петербурга 
ОАО «ЛОМО» включено в тройку по-
бедителей конкурса по объемам экс-
порта продукции среди всех промыш-
ленных предприятий города.

ЛОМО сегодня серийно выпускает 
микроскопы в общем объеме до 10 000 
шт. в год:
• для медицины под известной мар-

кой «Микмед» (название предло-
жено МЗ РФ в 1995 г.);

• для геологии и геологоразведки – 
«Полам»;

• для металловедения и металлур-
гии  – «Метам».
Однако в последнее время микро-

скопы с брендами ЛОМО на конкур-
сах стали проигрывать малоизвест-
ным микроскопам, названия которых 
удивительно похожи на «ломовские» 
(из разряда Adidas – Abibas): названия 

биологических и медицинских окан-
чиваются на «мед» («Лабомед», «Ми-
нимед»), поляризационные называ-
ются «Полар», в названиях металло-
графических использован корень 
«мет». Предлагаются они значительно 
дешевле и, по заявлениям поставщи-
ков, являются полными аналогами 
(эквивалентами) моделей ЛОМО.

Организаторы недоумевают: про-
водили конкурс на поставку микро-
скопов популярного бренда, а полу-
чили дешевый эквивалент неизвест-
ного происхождения (в паспорте на 
микроскоп не указан производитель). 
При работе на таком микроскопе у 
пользователя устают глаза, болит го-
лова, а если прибор сломался – беда с 
ремонтом.

Порой потребитель обманывается 
заявлением фирм-участников разме-
щения заказов, что приборы изготав-
ливаются в России на сертифициро-
ванном производстве и полностью со-
ответствуют заявленным техничес ким 
требованиям, а ЛОМО микроскопы 
уже не производит.

Участники размещения заказа – сей-
час к ним не предъявляются квалифи-
кационные требования – порой наме-
ренно, а порой по незнанию предлага-
ют дешевые модели микроскопов, мас-
сово привезенных в Россию из Китая.

Лазейки в Федеральном законе 
№ 94 от 21.07.2005 позволяют недо-
бросовестному поставщику построить 
хитрый бизнес-расчет:
• заявить, что будет поставлен пол-

ный эквивалент;
• стать победителем конкурса по 

цене;
• заключить контракт с характери-

стиками уже эквивалента;
• осуществить поставку товара в со-

ответствии с контрактом и полу-
чить бюджетные средства.
Строптивому заказчику предлага-

ется доказать в судебном порядке, что 
победивший в конкурсе эквивалент 
недобросовестного поставщика по 
цене не является таковым.

При всем том заказчик не вправе 
требовать от участника конкурса ни-
каких подтверждений заявленных 
сведений, тем более никаких образцов 
(ответственность за достоверность 
сведений приказом Минэкономразви-
тия РФ № 427 от 05.12.2008 отнесена 
на участника размещения заказа).

Так что для заказчика, потребителя 
слово «эквивалент» является очень 
опасным, а для недобросовестного по-
ставщика – открывающим перспекти-
вы получения денег.

Любая продукция, особенно ис-
пользуемая в медицине, требует 

ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО – 
ЭКВИВАЛЕНТ!

Кирилл НИКИФОРОВ

ОАО «ЛОМО» более 40 лет занимается 
разработкой и серийным производством 
медицинской техники, в том числе 
микроскопии. ЛОМО выпускает практи-
чески всю линейку биологических, меди-
цинских, поляризационных, металло -
графических, криминалистических 
и специальных микроскопов.
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серьезного подхода. К этому обязыва-
ет и российское законодательство. 
При проведении госзакупок одним из 
основных условий поставки должно 
быть достоверное происхождение то-
вара. Любое предприятие, позициони-
рующее себя как производитель тех-
ники, а особенно медицинской, обяза-
но иметь производственные мощно-
сти, юстировочное оборудование, ква-
лифицированный персонал, техниче-
скую документацию и складские по-
мещения, при этом производство 
должно соответствовать международ-
ной системе качества (ЕН ИСО). Из-
готовление приборов, от качества и 
правильности работы которых зави-
сит жизнь людей, не может вестись без 
разрешительных документов, таких 
как лицензия на производство, и  кон-
курсной комиссии следует все это 
принимать во внимание.

Недостоверность сведений о про-
исхождении товара – это мошенни-
чество, которое нужно сурово нака-
зывать.

Существующая политика закупок, 
где приоритетна только цена при фор-
мальном заявлении поставщика о 
полном соответствии техническому 
заданию, опасна для государства.

Если оперативно не внести измене-
ния в ФЗ № 94, Россия так и будет на-
полняться «хламом» и никакой мо-
дернизации медицины не произойдет. 
Необходимо внести следующие изме-

нения в порядок проведения госзаку-
пок:
• подтверждать сведения о происхо-

ждении товара и предприятии-
изготовителе;

• допускать к участию в конкурсах по 
поставкам для государственных и 
муниципальных нужд всех, но да-
вать преференции российским про-
изводителям или организациям, 
полномочия которых подтвержде-
ны производителями;

• отнести закупки медицинской тех-
ники (в том числе медицинских ми-
кроскопов) к закупкам нужд безо-
пасности государства с предъявле-
нием к производителям требований 
о наличии производственных мощ-
ностей, технологического оборудо-
вания, технической документации, 
а также финансовых и тру-
довых ресурсов, необхо-
димых для произ-
водства.
Эти условия помогут мини-

мизировать риски поставки за-
казчиком продукции недобросо-
вестных поставщиков и фиктив-
ных производителей.

Мы не против существования на 
рынке РФ китайских приборов, 
но они должны соответственно 
позиционироваться, а потребите-
лям и организаторам конкурсов 
следует знать, где и кто произво-
дит измерительные приборы.

Если мы своевременно не позабо-
тимся о подобной защите российско-
го рынка от некачественной продук-
ции «Поднебесной империи», то очень 
быстро уничтожим собственное про-
мышленное производство и подорвем 
здоровье населения, что уже непо-
средственно касается национальной 
безопасности страны.   

ОСТОРОЖНО,
неизвестный 

производитель!
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Андрей СМИРНОВ

Жесткая конкуренция среди произво-
дителей — продукт политики разви-
тия сферы торговли и услуг на терри-
тории Хабаровска. Возможно, по раз-
мерам торговых площадей город и не 
догнал другие столицы регионов, но 
темпы роста объемов розничного то-
варооборота и цены на продоволь-
ствие впечатляют. В силу особого 
менталитета российского предприни-
мателя конкуренция не всегда ведет 
к снижению цен, зато часто приводит 
к тяжелым последствиям для бизнеса. 
В числе пострадавших — мясоперера-
ботчики, проблемы которых неодно-
кратно обсуждались в министерстве 
сельского хозяйства и продовольст-
вия Хабаровского края. Отпускная 
цена колбасных изделий местных про-
изводителей – «Хабаровский пище-
вой комбинат», «Агроэнерго», «Мо-
стовик-1», «Мясное дело» – в среднем 
на 33% выше, чем у компаний из При-
морья, Республики Саха (Якутии), 
Амурской области. Но так было год 
назад, а сегодня рынок завален деше-
вым продовольствием из Москвы, Са-
мары, Краснодара, Калининграда. Как 
при высоких железнодорожных тари-
фах происходит вытеснение товаров 
местных производителей?

Ответ на этот вопрос может быть 
как простым, так и сложным. Эконо-
мист скажет – это демпинг цен с целью 
завоевания регионального рынка. По-
следствие нецивилизованной конку-
ренции – рост стоимости колбасы. 
Какое-то время жители края выигры-
вали от нашествия соседей. Однако по 
итогам года Хабаровск опять в тройке 
лидеров по стоимости минимального 
продовольственного набора, а населе-
ние снова задумывается об отъезде в 
благополучные для своего кошелька 

регионы. Тревожные звонки в отноше-
нии снижения конкурентоспособнос-
ти товаров хабаровских производите-
лей звучат давно, но решительных мер 
со стороны органов власти мы не ви-
дим – говорят мясопереработчики. 
Какая продукция, кроме самолета 
«Суперджет-100», у нас конкуренто-
способна? Пиво! Оно попало даже на 
китайский рынок, но благодаря огром-
ным инвестициям и поддержке госу-
дарства. Достаточно напомнить об 
итогах деятельности компании «Бал-
тика–Хабаровск»: построен элеватор 
для хранения зерна, проведена модер-
низация процесса розлива, увеличены 
мощности производства, а проект за-
вода включен в краевую программу 
государственной поддержки с предо-
ставлением права на применение 

льгот. Средняя заработная плата на 
предприятии выросла до 46 тыс. руб. 
в месяц. Всем бы такую заботу!

«Одна из основных задач мини-
стерства – увеличение объемов и ка-
чества продукции, что ведет к повы-
шению конкурентоспособности на-
ших товаров, – отмечает начальник 
управления пищевой, перерабатываю-
щей промышленности и инвестицион-
ного планирования министерства 
Ирина Ефимова. – По итогам первого 

квартала 2011 года показатели отрас-
ли, в том числе мясоперерабатываю-
щей промышленности, хоть и немно-
го, но улучшились. Принята целевая 
краевая программа «Развитие мясно-
го животноводства в Хабаровском 
крае на 2013-2017 годы и на период до 
2020 года». Планируется увеличение 
производства мяса на душу населения 
в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом. 
На реконструкцию объектов перера-
ботки будет направлено 1,7 млрд руб., 
в том числе из краевого и федерально-
го бюджета – 950 млн руб. Тем не ме-
нее, надо отметить, что производите-
ли не в полной мере используют со-
трудничество с торговлей и слабо уде-
ляют внимание увеличению ассорти-
мента продукции, поэтому по итогам 
года мы ожидаем выполнение задания 

в мясоперерабатывающей промыш-
ленности лишь на 95%».

«С поставленной задачей повыше-
ния конкурентоспособности товаров 
можно справиться только при разви-
тии малого и среднего бизнеса, — счи-
тает депутат Законодательной думы 
Хабаровского края Сергей Ящук. — 
Предприниматели постоянно обра-
щают внимание органов власти: пре-
ференции и льготы – это хорошо, но 
важнее ликвидация административ-

ЧЕСТНОСТЬ – НЕ ПОРОК?
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 
Хабаровского края продолжают испытывать трудности в продвижении 
своей продукции на рынок из-за роста доли товаров, завезенных 
из других регионов.

Пиво! Оно попало даже на китайский рынок, но благодаря 
огромным инвестициям и поддержке государства. 
Достаточно напомнить об итогах деятельности компании 
«Балтика–Хабаровск»: построен элеватор для хранения 
зерна, проведена модернизация процесса розлива, 
увеличены мощности производства...
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ных барьеров. Мы говорим только о 
тех, которые под силу убрать на мест-
ном уровне. Это решение проблем с 
выделением земельных участков под 
строительство, стабилизация аренд-
ных платежей, ликвидация корруп-
ционных проявлений. Бизнес ждет 
увеличения сроков аренды недвижи-
мости с года до 10 лет, предоставле-
ние участков не на окраине, а в цен-
тре городов с коммуникациями, вы-
деление долгосрочных кредитов, и не 
в один, а в 10 млн руб. Реализация 
крупных проектов в нефтяной и лес-
ной промышленности не является ло-
комотивом роста экономики. Хаба-
ровскому краю необходимы условия 
для легализации бизнеса. Увеличе-
ние социальных отчислений не спо-
собствовало развитию предпринима-
тельства.

Почему произошло нашествие со-
седей на рынок Хабаровска? В то вре-
мя как в регионах страны в результа-
те повышения ЕСН до 34% бизнес 
углубился «в тень», в Хабаровском 
крае предприниматели проявили вы-
сокую сознательность и, в отличие от 
своих коллег из регионов, увеличили 
отчисления в бюджет и фонды на 
2 млрд руб. Эти деньги могли бы пой-
ти на модернизацию производствен-
ных площадей, повышение качества 
и обновление ассортимента товаров. 
Проявив перед государством чест-
ность, бизнес сократил долю «серых 
зарплат» в надежде на поддержку го-
сударства. Предприниматели из дру-
гих субъектов РФ пошли другим пу-
тем. Доходы в объеме условных 
2 млрд руб. они направили не в бюд-
жет и фонды, а на завоевание рынков 
и вытеснение конкурентов. Результа-
ты их труда мы видим на прилавках 
магазинов Хабаровска. Очевидно, что 
заплаченные в бюджет деньги обрат-
но не вернутся, поэтому предприни-
матели просят адекватного отноше-
ния к себе со стороны властей. 

Необходимость соблюдать единое 
экономическое пространство к поло-
жительным результатам не приве-
ла — мы проигрываем в конкурент-
ной борьбе на товарном рынке. Высо-
кая ответственность оказалась поме-
хой в развитии предприниматель-
ства, что необходимо незамедлитель-
но исправлять».   

ЭКОНОМИЯ 
НА ОБУСТРОЙСТВЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ 
ВЕДЕТ В КЮВЕТ
Транспортная инфраструктура – основа реализации 
программы развития Дальнего Востока и 
Забайкальского региона на период до 2020 года. 
Однако решения в сфере дорожного строительства, 
региональных воздушных перевозок и загрузки 
железнодорожного транспорта не могут быть отложены 
на завтра, и так долго откладывали.

Андрей СМИРНОВ

Координационный совет по транс-
портной инфраструктуре межрегио-
нальной ассоциации «Дальний Вос-
ток и Забайкалье» направил свои 
предложения в адрес Правительства 
России уже сегодня. Совет рассмо-
трел предложения правительства 
Амурской области, однако высказал 
замечания, без учета которых даль-
нейшая реализация транспортных 
проектов осложняется. Как отметил 
президент Хабаровской краевой ассо-
циации автотранспортников «Хаба-
ровскавто» Виктор Шпаков: «Прини-
маемые решения должны преследо-
вать цель увеличения скорости и сни-
жения себестоимости грузоперевозок, 
а также безопасности передвижения 
по сети региональных и муниципаль-
ных дорог. Речь идет о грабежах и рэ-
кете на подъездах к морским портам, 
о низкой средней скорости перемеще-
ния грузов, которая составляет лишь 
250 км в сутки, в то время как в Евро-
пе  – 750 км. Необходимости система-

тизации опасных для движения участ-
ков, обустройства пунктами заправок, 
связи, техобслуживания трассы 
«Амур» и контроля над тяжеловесны-
ми фурами с пивом, которые с нагруз-
кой на ось до 30 т «гробят» дороги. 
Следует подумать о важности исполь-
зования альтернативного топлива – 
природного газа, позволяющего сни-
зить себестоимость перевозок и сокра-
тить вредные выбросы в атмосферу. 
В условиях критического состояния 
дорог и мостов следует рекомендовать 
депутатам Госдумы РФ принять феде-
ральный закон о межрегиональных 
перевозках пассажиров и грузов, 
включив в него повышение ответ-
ственности в виде штрафа за отказ от 
весового контроля машин до миллио-
на рублей». Информацию автотран-
спортников дополнил заместитель 
министра промышленности, транс-
порта и связи Хабаровского края Па-
вел Мысин, который подчеркнул: 
«В нормальном состоянии находится 
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лишь 86% мостовых переходов и 58% 
региональных дорог. Начиная с 2000 
года объемы финансирования на стро-
ительство, ремонт и содержание сети 
дорог снизились на 45%. Исходя из 
возможностей краевого бюджета на 
эти цели в 2010 году выделено 
280 млн, а в 2011 году – 962 млн руб., 
однако и такая сумма в 7 раз меньше 
той, которая требуется для поддержа-
ния дорог в хорошем состоянии. На 
ремонт необходимо выделать 1,3 млрд, 
на содержание – 2,6 млрд, а на капре-
монт – 4,7 млрд руб. По данным ста-
тистики, подобная ситуация сохраня-
ется во всех регионах ДФО. Выделе-
ние на нужды дорожников по 20% 
объемов доходной части бюджетов не-

реально. Непредсказуемость выделе-
ния средств из федерального бюджета 
подсказывает путь – сметное субсиди-
рование ремонта и содержания Мин-
трансом России». Первый замести-
тель министра промышленности, 
транспорта и связи Хабаровского края 
Владимир Быченко уточнил: «Проб-
лемы дорожников имеют системный 
характер, и усилий сотрудников 
ГИБДД тут недостаточно. Сумма 
штрафов, собранных с перевозчиков, 
нарушающих весовые параметры фур, 
по итогам года достигла 8 млн, а 
ущерб, нанесенный ими дорогам, со-
ставил миллиард рублей. Собранного 
транспортного налога в 400 млн руб. 
недостаточно, чтобы сохранить до-
рожную сеть, особенно весной. Кате-
горировать необходимо не только до-
роги, но и грузовой транспорт».

(Интересно, кто принимал проект 
автотрассы, не соответствующий на-
грузке транспортного потока? Регио-

нальные власти любят винить во всех 
бедах федеральное правительство, 
либо бизнес, но, наверно, что-то зави-
сит и от самих региональных чинов-
ников. – Прим. ред.)

Руководитель КГУП «Хабаровску-
правтодор» Олег Федоров высказал-
ся откровенно: «Автодорожники в 
сложившейся ситуации не могут га-
рантировать безопасного движения на 
всей территории края. Ответствен-
ность на них возложена, но не подкре-
плена необходимыми ресурсами, по-
тому задача по поддержанию дорог в 
нормальном состоянии решаема толь-
ко федеральными органами власти». 
Много нареканий вызывает организа-
ция региональных воздушных пере-

возок. «Их эффективность и доступ-
ность в полной мере зависит от объе-
мов субсидирования, – заметил пред-
седатель ассоциации «Дальний Вос-
ток и Забайкалье» Анатолий Скрыбы-
кин. – «Невыездными стали жители 
северных районов Чукотки, Магадан-
ской области, Республики Саха (Яку-
тия), Камчатского и Хабаровского 
краев. Воспользоваться льготами 
Правительства России они не могут, 
хотя пенсионный возраст северян на-
ступает в 50 лет. Стоимость пролета 
до региональных центров там дороже, 
чем до Москвы, потому льготы долж-
ны быть расширены на другие катего-
рии пенсионеров и по сквозным мест-
ным авиалиниям, например по марш-
руту Охотск–Москва. Вызывает во-
просы статистика использования 
льготных авиабилетов из регионов 
ДФО, озвученная министром транс-
порта РФ. Льготным пролетом с Кам-
чатки смогли воспользоваться лишь 

40% авиапассажиров, однако премьер-
министру страны доложено, что льгот-
ные авиабилеты проданы в объеме 
97% от выделенных квот. Вопрос суб-
сидирования региональных авиапере-
возок стоит острее, чем по маршрутам 
федерального значения. Так, для обес-
печения транспортной доступности 
для жителей отдаленных поселков 
Камчатского края необходимы 
250 млн, Республики Саха (Якутия) – 
140 млн, а Сахалинской области – 130 
млн руб. в год. Суммы субсидирова-
ния из региональных бюджетов 
субъек тов ДФО растут с угрожающей 
скоростью и достигли 2,5 млрд руб.». 
По данным заместителя министра 
промышленности, транспорта и связи 
Хабаровского края Богдана Мусяно-
вича, по всем видам транспорта объем 
субсидий приблизился к 247 млн руб., 
а исходя из возможностей в бюджет 
края на 2011 год субсидии заложены 
только в объе ме 67 млн руб. Ситуация 
вокруг субсидирования пассажирских 
региональных железнодорожных пе-
ревозок также сложилась тяжелая. 
Выпадающие доходы ОАО «РЖД» 
только в Хабаровском крае достигли 
32 млн руб. Правда, главный инженер 
ДВЖД Владимир Крапивный ставит 
перед ассоциацией «Дальний Восток 
и Забайкалье» и стратегический во-
прос: как развивать Северный широт-
ный ход? Полпредом Президента РФ 
по ДФО заявлено, что к 2020 году 
объемы грузоперевозок по БАМ и 
Транссибирской магистрали возра-
стут до 100 млн т. Подтверждение объ-
ема получено только от правительства 
Амурской области. Из других регио-
нов непонятна структура грузов, под 
которую нужно планировать закупки 
типов вагонов. Что это будет – руда, 
уголь, нефть, глинозем, удобрения, 
лес? Причем, важна двухсторонняя 
загрузка, и если на побережье Япон-
ского моря по железной дороге до-
ставляются минеральные удобрения, 
то рассчитывать ли на обратную за-
грузку контейнерами? Необходима 
актуализация программы развития 
БАМ до 2020 года, особенно в части 
объемов перевозок в направлении Со-
ветской Гавани в Хабаровском крае и 
Находки в Приморье.   

Проблемы дорожников имеют системный характер, и 
усилий сотрудников ГИБДД тут недостаточно. Сумма 
штрафов, собранных с перевозчиков, нарушающих 
весовые параметры фур, по итогам года достигла 8 млн, 
а ущерб, нанесенный ими дорогам, составил миллиард 
рублей. Собранного транспортного налога в 400 млн руб. 
недостаточно, чтобы сохранить дорожную сеть, особенно 
весной. Категорировать необходимо не только дороги, но 
и грузовой транспорт.
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Общая площадь жилья в проектах – 
45–64 млн кв. м. Уже к концу 2011 
года доля КОТ в общем объеме 
строительства жилья в Петербурге 
и пригородах может превысить 25%, 
а к 2015 году – достигнуть 50–70%.

Городские власти подсчитали, что 
внутригородская миграция в новые 
районы составит более 1 млн человек. 
Чем они могут привлечь петербурж-
цев, рассказал Олег Еремин, первый 
вице-президент ГК «Балтрос». На сче-
ту девелопера два успешных проек-
та – районы Новая Ижора и Славян-
ка, расположенные на юге города.

Масштабный и современный
В чистом поле можно строить совре-
менно. Проекты КОТ гораздо меньше 
зависят от окружающей среды, чем 
проекты точечной застройки. При 
уплотнительной застройке неизбежно 
изменение уже сложившегося облика 
существующего района. Обычно – не 
в лучшую сторону. В итоге жители 
старого фонда теряют любимый вид 
из окна, а новоселы современного объ-
екта оказываются зажатыми в тиски 
зданий, построенных 20–30 лет назад. 
Никто от такого соседства не выигры-
вает.

«Возьмем центр города, спальные 
районы Петербурга – там сети старые, 
ржавые. Даже если построить в центре 

города очень качественное жилье, 
вода в квартиру все равно придет из 
старой, гнилой трубы, – приводит 
пример Олег Еремин. – То же – в от-
ношении многих других вещей: подъ-
ездных дорог, общей архитектурной 
концепции, зеленых зон».

Только на инженерную подготовку 
территории строительства района 
Славянка ГК «Балтрос» потратила 
4 года. Для его обеспечения необходи-
мыми коммуникациями было проло-
жено около 25 км инженерных сетей, 
построена и введена в эксплуатацию 
электроподстанция. Отопление райо-
на осуществляется автономными газо-
выми котельными. «Современные 
сети – только одно из преимуществ 
новых районов, – говорит Еремин. – 
Для жителя района это значит, что у 
него дома не будет перебоев с электро-
энергией и летнего отключения горя-
чей воды».

Концепция решает все
При комплексном освоении соблюда-
ется единство архитектурного стиля 
кварталов и возможность реализации 
комплексной программы благо-
устройства. В конечном счете это от-
ражается на восприятии проекта по-
купателями, будущими жителями 
района. «Для Славянки мы выбрали 
концепцию «закрытый двор». Она ис-

ключает сквозные проезды автомоби-
лей через дворовые территории, что 
позволяет обеспечить безопасность и 
создать комфортные условия для жи-
телей. Мы также отказались от боль-
шой высотности домов. Максималь-
ная высотность – 9 этажей, – уточня-
ет Олег Еремин».

Славянка – один из немногих в Пе-
тербурге проектов средней городской 
этажности. Около 40% строящейся в 
городе недвижимости – высотные зда-
ния, имеющие доминанты более чем в 
20 этажей. Но малоэтажное и средне-
этажное строительство имеет сегодня 
серьезную государственную поддерж-
ку. К 2015 году долю малоэтажного 
строительства планируется довести 
до 60% от общего количества вводи-
мых в строй квадратных метров.

«Практически каждый новый рай-
он сегодня становится в той или иной 
степени объектом отработки иннова-
ционных решений. Инновации могут 
заключаться в архитектуре, применя-
емых технологиях, инженерии, эколо-
гических решениях, схемах реализа-
ции жилой недвижимости, и чем боль-
ше будет таких проектов – тем более 
комфортным, качественным станет 
жилье в Петербурге», – уверен Олег 
Еремин.   

ИННОВАЦИИ С РАЗМАХОМ

Анастасия ФЕДОТОВА

Как признают эксперты рынка недвижимости, 
для петербуржцев названия Пушкин, Сестрорецк, 
Коломяги перестают быть названиями отдаленных 
населенных пунктов области и принимают вид 
привлекательных мест для жизни. В Петербурге 
и Ленобласти, по различным оценкам, заявлено 
к реализации от 52 до 101 проекта комплексного 
освоения территорий (КОТ), расположившихся 
на границах города и области. 
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Анализ энергопотребления в Псков-
ской области позволил обнаружить 
шокирующий факт. Почти половина 
заявителей, запросивших подключе-
ние до 15 кВт к электросетям филиала 
МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» 
на льготных условиях, не пользуются 
предоставленной им мощностью: в 
2010 году из 1583 абонентов, заклю-
чивших договоры электроснабжения 
после фактического подключения, у 
726 – «нулевое» энергопотребление. 
Так что же, 46% заявителям столь 
желанная электроэнергия оказалась 
совсем не нужна?

С позиции потребителя
Изменения в правилах техприсоеди-
нения назрели давно. Для человека, 
которому необходимо увеличить 
мощность или присоединить к сети 
построенный дом, они (ПП от 
21.04.2009 № 334) означали удешевле-
ние и ускорение самой процедуры. 
Полагаю, именно для них, а также для 
малого бизнеса изменения и были 
разработаны при активном участии 
специалистов антимонопольной 
службы. Такой потребитель вряд ли 
попал бы в выделенную нами катего-
рию с «нулевым» потреблением. Под 
ней мы понимаем потребителей, по 
которым энергосбытовая организация 
ни разу в течение исследуемого года 
не зафиксировала факта оплаты услуг. 
Учитывая, что население области в 
целом исправно платит за электро-
энергию, отсутствие оплаты в течение 
года, по мнению специалистов, как 
правило, означает отсутствие потреб-

ления как такового – т. е. «нулевое» 
энергопотребление.

Другое дело – человек, который 
только собирается начать строитель-
ство. Если розетка на его участке, а 
именно так внешне выглядит техпри-
соединение при отсутствии строений, 
появилась, когда на улице снег, строи-
тельные работы он начнет в новом 
году. Такой человек мог попасть в эти 
46%, не пользуясь электроэнергией до 
начала строительных работ, о чем 
косвенно свидетельствует статистика 
первой половины 2011 года, когда 
доля договоров, по которым не произ-
водилась оплата электроэнергии, ста-
ла меньше, чем годом ранее. «Вначале 
проведу электричество, потом буду 
строить», – весьма распространенная 
практика. Но предположение, что все 
псковичи и экстерриториальные дач-
ники стали вдруг резко строить, тогда 
как кризис еще не закончился и мы 
чувствуем неуверенность в завтраш-
нем дне, согласитесь, выглядит как-то 
неубедительно.

Очевидно, часть «нулевых» потре-
бителей – это те, кто воспринял из-
менения в правилах техприсоедине-
ния как очередь в 90-е годы. Тогда 
вначале мы занимали очередь, а затем 
интересовались, зачем, собственно, 
стоим? 550 рублей за техприсоедине-
ние воспринимались как своего рода 
подарок судьбы, которым просто 
нельзя не воспользоваться. Подать за-
явку означало «встать в очередь». 
И как некогда дефицитную вещь кла-
ли на дальнюю полку, полагая, что 
когда-нибудь пригодится, так и розет-

ку закрывали от осадков, а строитель-
ство откладывалось на неопределен-
ную перспективу. Это, конечно, верно 
для случая, когда строительство пла-
нировалось. Но так происходит, как 
известно, не всегда. Многие участки 
приобретались просто с целью вло-
жить деньги, а затем выгодно перепро-
дать. Электрификация в этом случае 
выступала как фактор увеличения 
рыночной стоимости земли. И потому 
розетка в чистом поле сейчас отнюдь 
не такая большая редкость.

С позиции потребителей
Полезный отпуск электроэнергии 
потребителям ведущей энергосбыто-
вой компанией региона ОАО «Псков-
энергосбыт» в 1-м полугодии 2011 
года составил 841,9 млн кВтч. Это 
сравнительно немного: Псковская об-
ласть характеризуется самым низким 
энергопотреблением в СЗФО. Почти 
треть потребления (32,7%) приходит-
ся на население, т. е. категорию, для 
которой государство занижает тариф. 
За это платит бизнес: в 2011 году объ-
ем перекрестного субсидирования в 
Псковской области составит около 
900 млн руб.

Согласно условиям льготного тех-
присоединения, заявитель за весь 
комплекс работ (чтобы довести сети 
до его участка) платит 550 руб., 
остальные расходы ложатся на энерго-
предприятие, которое, в свою очередь, 
получает средства из тарифных источ-
ников. Проще говоря, бремя расходов 
ложится на всех потребителей регио-
на, включая сетевую организацию. 

РАДИ НУЛЯ?

Максим ГОЛИКОВ,

эксперт, к. э. н.

Почти половина «льготников», обратившихся 
в филиал МРСК Северо-Запада за технологическим 
подключением и получивших техническую возможность, 
не воспользовалась предоставленной мощностью.
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Говоря о Псковской области, на меро-
приятия по техприсоединению потре-
бителей льготной группы в 2010 году 
«Псковэнерго» направило 149,7 млн 
руб., в том числе 122 млн руб. – из 
средств своей инвестиционной про-
граммы. Четверть всего объема фи-
нансирования годовой инвестпро-
граммы предприятия «забирает» 
льготное техприсоединение. Окупить 
вложения хотя бы частично и мини-
мизировать нагрузку этих затрат в 
тарифе для потребителей области, по 
логике, мог бы рост энергопотребле-
ния за счет новых потребителей и 
увеличение мощности уже имеющих-
ся. Но потребление по всем вместе 
взятым договорам энергоснабжения с 
льготными категориями потребите-
лей, заключенным в 2010 году, соста-
вило в указанном году 1,196 млн кВтч. 
Напомним, что весь полезный отпуск 
электроэнергии потребителям ОАО 
«Псковэнергосбыт» в 2010 году со-
ставил 1651 млн кВтч (в том числе 
населению – 533,5 млн кВтч).

Бремя компании – 
бремя потребителей
По логике законодателя, превышение 
расходов на технологическое присое-
динение над платой льготных потре-
бителей закладывается в сетевой та-
риф. Однако все мы понимаем, что 
тариф «не резиновый», особенно 
учитывая политику сдерживания та-
рифов, проводимую государством в 
2011 году. Поэтому если регулятор 
обязан компенсировать затраты на 
техприсоединение за счет тарифа 
на передачу, но при этом он должен не 
допустить рост тарифа, то что ему 
остается делать? Вывод напрашивает-
ся сам собой – сократить либо ремонт-
ную, либо инвестиционную програм-
му электросетевой организации, либо 
обе одновременно. А значит, вместо 
финансирования ремонта сети, где это 
действительно необходимо, средства 
потребителей должны пойти в том 
числе на усиление сети там, где в этом 
нет реальной потребности, просто 
потому, что это требуется для обес-
печения запрашиваемой в заявках на 
техприсоединение мощности, которая 
на практике оказывается невостребо-
ванной потребителем.

Для сетевой организации техноло-
гическое присоединение льготных 
категорий потребителей приоритетно. 
За реализацией Постановления Пра-

вительства, упрощающего для них 
техприсоединение к сети, вниматель-
но следит Федеральная антимоно-
польная служба. Но кто проследит за 
потребителем, которого сложно на-
звать таковым, если, по сути, он не 
потребил ни одного киловатта?

Полагаю, проблема «нулевого» 
потребления характерна не только 
для Псковской области. В 2011 году 
МРСК Северо-Запада (помимо 
Псковской области осуществляет 
свою деятельность еще в шести реги-
онах СЗФО) ожидает 25,8 тыс. но-
вых заявок на технологическое при-
соединение. Прогноз строится исхо-
дя из данных предшествующих пери-
одов, включая показатель первых 
шести месяцев 2011 года. По сравне-
нию с 2008 годом рост составляет 
234%. От населения компания ожи-
дает поступления 20,4 тыс. заявок 
(рост в 3,11 раза).

В целом заявки от потребителей до 
15 кВт ориентировочно составят 
91,1% от общего числа заявок на тех-
присоединение к сетям компании. 
МРСК Северо-Запада прилагает все 
усилия, чтобы удовлетворить расту-
щий спрос на мощность. Минимиза-
ция затрат достигается за счет при-
менения типовых решений и схем, 
создания в филиалах собственных 
проектных групп. Вне зависимости от 
добросовестности потребителя – а че-

ловек может подать заявку «за компа-
нию» и просто забыть об этом, случа-
ется и такое, – сетевая компания 
должна выполнить свои обязательства 
и обеспечить новых потребителей 
мощностью. Конечно, хотелось бы, 
чтобы тарифные средства расходова-
лись не ради «нуля». И это не «хотел-
ки» сетевой организации: высокий 
износ сети (а в «Псковэнерго» он со-
ставляет 62%) требует бережного от-
ношения к каждому тарифному руб-
лю. Думаю, это понимают и местные 
власти, и регулирующие органы. Вот 
только как убедить потребителя за-
прашивать не максимальную мощ-
ность, а именно ту, которая ему необ-
ходима? Как стимулировать подать 
заявку, к примеру, за шесть месяцев до 
реального начала строительства, не 
ущемляя при этом никоим образом 
права потребителя? Как объяснить, 
что деньги, которые затрачиваются на 
реализацию мероприятий по техноло-
гическому присоединению, отража-
ются на развитии электросетевого 
комплекса всего региона, на тарифах 
для предприятий и организаций, и 
через эти и другие косвенные факторы 
в конечном счете сказываются на 
благосостоянии того, кто запрашивает 
мощность, а потом демонстрирует 
«нулевое» потребление? Это откры-
тые вопросы, которые требуют обсуж-
дения и проработки, а возможно, и 
законодательного решения.   

Количество поданных заявок в МРСК Северо-Запада 
(2011 г. – прогноз по итогам первого полугодия)
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– Антон Олегович, сейчас, по-моему, 
только ленивый не говорит о со-
циальной ответственности бизне-
са, его месте в обществе, взаимо-
действии с государством. А как 
представители пивоваренного биз-
неса видят свое место в обществе и 
в решении социально значимых за-
дач?
– Любой бизнес – это часть обще-
ства. И, как у любого гражданина, у 
бизнесмена есть права, обязанности 
и ответственность. Свою ответствен-
ность перед обществом пивовары 
видят прежде всего в динамичном и 
устойчивом развитии бизнеса, от 
которого зависит благополучие мно-
гих тысяч наших сотрудников и их 
семей, в развитии регионов нашего 
присутствия, производстве каче-
ственного продукта, в своевременной 
уплате всех налогов и сборов и, ко-
нечно, в том, чтобы формировать 
культуру ответственного потребле-
ния нашего продукта – совершенно-
летние должны употреблять его 
умеренно, а продажа несовершенно-
летним должна быть исключена.

Антон АРТЕМЬЕВ:
«УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
НЕДОПУСТИМО!»

В самый разгар 
социально-информа-
ционной программы МВД 
России, которая проходит 
при продержке Союза рос-
сийских пивоваров, мы об-
ратились за комментари-
ями к Антону Артемьеву, 
Президенту компании 
«Балтика». Нас волно-
вал вопрос – нет ли тут 
какого-то подвоха. 
Почему антиалкогольную 
кампанию активно 
поддерживают 
производители пива? 
Зачем им это нужно?
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– Антон Олегович, в последнее вре-
мя большое внимание уделяется 
проблеме чрезмерного потребления 
алкоголя нашими гражданами и 
различным путям ее решения, 
вплоть до самых радикальных. 
В 2009 году была принята государ-
ственная политика по снижению 
масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилакти-
ке алкоголизма среди населения РФ 
на период до 2020 года. Каково Ваше 
мнение – поможет или, как часто у 
нас бывает, все постепенно сойдет 
на нет? В истории известно немало 
попыток бороться с этим злом, 
достаточно вспомнить горбачев-
ские времена. Ни к чему это не 
привело.
– На моей памяти прошла одна анти-
алкогольная кампания. Но это была 
именно кампания и, думаю, именно 
это и определило ее неудачу. Сейчас 
отличен сам подход к проблеме чрез-
мерного потребления алкоголя у нас 
в стране. Государство впервые сфор-
мулировало программу осуществле-
ния комплекса действий в различных 
направлениях, и, судя по всему, ком-
плекс мер рассчитан на длительный 
период реализации. Сама антиалко-
гольная политика затрагивает раз-
личные сферы. Это и производство, 
и продажи, и законодательное регу-
лирование, формирование культуры 
ответственного потребления, а также 
пропаганда умеренного потребления 
алкоголя и здорового образа жизни. 
Особая статья – несовершеннолет-

ние и алкоголь. К сожалению, до-
ступность алкогольных напитков 
несовершеннолетним при суще-
ствующем законодательном запрете 
на продажу лицам, не достигшим 18 
лет, – это большая проблема, требую-
щая серьезного внимания. И надо 
сказать, что пивоваренная отрасль на 
протяжении многих лет поддержива-
ет все инициативы государства, на-
правленные на формирование куль-
туры и ответственного потребления 
пива.
– Вы говорите, что пивовары под-
держ ивают антиа лкогольную 
политику, но вы же сами произво-
дите пиво – продукт, содержащий 
алкоголь. Поэтому многим кажет-
ся, что тут какой-то подвох или 

интерес. Разубедите меня.
– Мы разделяем озабоченность обще-
ственности и власти ситуацией на 
алкогольном рынке страны и под-
держиваем многие из предлагаемых 
антиалкогольной концепцией мер, 
например, предложения по усилению 
ответственности за продажу пива и 
алкогольных напитков несовершен-
нолетним.

Этот путь кажется нам логичным. 
Еще в 2004 году Союз российских 
пивоваров стал инициатором при-
нятия закона «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления 
пива и напитков, изготовляемых на 
его основе», который запрещает про-
дажу пива лицам, не достигшим 18 
лет. Употребление пива несовершен-
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нолетними недопустимо!
Все пивоваренные компании, 

входящие в Союз российских пиво-
варов, и «Балтика» в том числе, 
поддерживают меры, направленные 
на борьбу с продажей пива и крепко-
го алкоголя несовершеннолетним, 
выступают за ужесточение наказания 
за продажу этой категории товаров 
лицам до 18 лет. И мы, конечно, рады, 
что в этом направлении уже сделаны 
конкретные шаги – принят закон, 
дающий продавцу право проверять 
возраст покупателя алкоголя и тре-
бовать паспорт.

И все-таки, хочу Вам сказать, что 
одними запретами и законами, как 
правило, достичь результата не по-
лучается. Полностью исключить 
употребление алкоголя несовершен-
нолетними – более сложная задача. 
И здесь необходимы конкретные 
действия как розничных сетей, так и 
других участников рынка, контроли-
рующих органов, законодателей, 
школы и родителей, т. е. общества в 
целом.
– Какие действия предпринимает 
компания «Балтика» в этом на-
правлении?
– На протяжении последних не-
скольких лет компания реализует 
специальные программы, направлен-
ные на предотвращение продажи 
пива несовершеннолетним и на раз-
витие культуры потребления пива.

В компании приняты политики по 

корпоративной социальной ответ-
ственности, в соответствии с которы-
ми «Балтика» обязуется не оправды-
вать и не поощрять чрезмерное или 
безответственное потребление, а на-
оборот – развивать культуру пития. 
Четвертый год подряд – с 2008 года – 
мы проводим рейды общественного 
контроля «Пивной дозор».

В рейдах принимают участие 
бригады добровольцев, состоящие из 
сотрудников «Балтики», представи-
телей СМИ, органов власти и обще-
ственных организаций. Наши «до-
зорные» ходят с рейдами по торговым 
точкам, продающим пенный напиток, 
и проверяют, насколько продавцы 
выполняют действующий запрет на 
продажу пива несовершеннолетним, 
а также напоминают им о существую-
щей норме закона. Но если честно, я 
думаю, что ни одна акция не станет 
настоящим движением без людей. 
Людей неравнодушных. «Дозорные» 
«Балтики» обошли более двадцати 
городов – от Балтийского до Япон-
ского моря, были даже в Казахстане 
и Беларуси…

Мало того, российские пивовары 
сами разработали специальный знак 
«После 18» («Продажа пива несо-
вершеннолетним запрещена»). На 
всей продукции «Балтики», а также 
на рекламных материалах он при-
сутствует в обязательном порядке.
– И все-таки, возникает вопрос – 
насколько искренне производители 

пива могут бороться с пьянством? 
Нет ли здесь противоречия интере-
сов бизнеса с общественными инте-
ресами?
– Никакого противоречия. «Балти-
ка», как социально ответственная 
компания, понимает, что развитие 
культуры потребления пива, его от-
ветственное и умеренное потребле-
ние, ограничение доступа к алкоголю 
несовершеннолетних – все это соот-
ветствует интересам пивоваренной 
отрасли. В том, что бизнес, власть и 
общество могут совместно бороться 
со злоупотреблением алкоголем в 
стране, нет ничего странного. Такой 
подход признан правилами Всемир-
ной организации здравоохранения*. 
Компании пивоваренной отрасли 
могут и должны стать полноценными 
партнерами власти и общества в этой 
борьбе со злоупотреблением алкого-
лем, в реализации социально значи-
мых кампаний и программ.

С 2010 года Союз российскимх 
пивоваров является партнером Ин-
формационной программы Мини-
стерства внутренних дел России по 
предотвращению нарушений в сфере 
торговли алкогольной продукцией в 
отношении несовершеннолетних. 
Активное участие в программе при-
нимает и «Балтика».
– Расскажите подробнее.
– Информационная программа МВД 
России стартовала летом 2010 года в 
Москве. Инициировало кампанию 
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МВД России, а партнером стал Союз 
российских пивоваров. Все меропри-
ятия направлены на формирование 
ответственного потребления алко-
гольных напитков и отвечают кон-
цепции государственной политики 
по снижению масштабов злоупотре-
бления алкоголем.

Необходимо полностью исклю-
чить случаи продаж алкогольных 
напитков, включая пиво, несовер-
шеннолетним.

К сожалению, в нашей стране 
многие считают, что законы можно 
не соблюдать, а подчас граждане про-
сто не знают законодательство, ино-
гда не понимают. Но незнание закона, 
как известно, не освобождает от от-
ветственности за его нарушение. 
Надеюсь, что это понятно. Не всегда, 
правда, мера ответственности соот-
ветствует нарушению. Это одинако-
во вредит и обществу, и бизнесу.

Второй момент – полное равно-
душие общества к своему будущему. 
А это пострашней незнания законов, 
когда нынешнему поколению безраз-
лично будущее своих детей.

Именно поэтому Информацион-
ная программа МВД России и была 
запущена с целью сформировать в 
обществе нетерпимость и неравно-
душное отношение к фактам прода-
жи алкоголя несовершеннолетним.

Первый этап программы проходил 
в прошлом году. С июля по ноябрь 
2010 года в Москве совместно с МВД 

и журналистами мы проводили ин-
формационные акции. В городе были 
размещены более 2 тыс. тематиче-
ских плакатов, рядом с точками 
продажи пива, в частности, на торго-
вых палатках наклеивались стикеры 
с предупреждением о необходимости 
контроля возраста покупателей. 56 
магазинов разместили на входах, а 
также в зонах продажи пива и около 
касс, плакаты с призывами к гражда-
нам остановить подростков при по-
пытке купить пиво.
– Кампания имела продолжение? 
Или в 2010 году все и закончилось?
– В этом году кампания не только 
продолжилась, но и приобрела более 
масштабный характер. Она охватила 
крупные российские города, такие 
как Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону, Новосибирск, Иркутск и 
Ульяновск. Ну, и Москву, конечно.

В мае в Ростове-на-Дону, Ново-
сибирске, Иркутске и Ульяновске 
прошли пресс-конференции, кото-
рые ознаменовали начало второго 
этапа Информационной кампании. 
Участвовали в них представители 
городской власти, контролирующих 
и правоохранительных органов, об-
щественность, молодежные органи-
зации и пивоваренные компании, 
входящие в Союз российских пиво-
варов. С мая по сентябрь на улицах 
городов размещены плакаты, на го-
родских телеканалах идут тематиче-
ские социальные ролики, регулярно 

транслируются сюжеты о ситуации в 
городах по соблюдению запрета на 
продажу алкоголя несовершеннолет-
ним.

Во всех городах активное участие 
в реализации программы принимают 
представители пивоваренных компа-
ний, работающих в этих регионах. 
Так, «Балтика» в Санкт-Петербурге, 
Рос тове-на-Дону и Новосибирске 
совместно с представителями право-
охранительных органов проводит 
общественные профилактические 
рейды с целью привлечения внима-
ния общественности к проблеме и 
повышения информированности 
продавцов о нормах закона.

3 августа в Санкт-Петербурге, как 
раз накануне вступления в силу за-
кона, ужесточающего ответствен-
ность продавцов за продажу алкоголя 
несовершеннолетним вплоть до уго-
ловной, прошла пресс-кон ференция, 
в которой участвовали представите-
ли МВД, общественности и наша 
компания. После все участники 
конференции, включая приглашен-
ных журналистов, отправились в 
рейд. Они рассказывали продавцам 
алкоголя об изменениях в законода-
тельстве и раздавали памятки с вы-
держками из закона. И надо отметить, 
что продавцы активно поддержали 
участников рейда: сами размещали 
предупреждающие стикеры на кассах 
и витринах магазинов. То есть, мы 
уже видим результат и положитель-
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ный отклик тех, от кого зависит 
продажа.
– Кроме пивоваренных компаний, 
кто еще из представителей бизнеса 
принимает участие в Информаци-
онной программе МВД России?
– Как я уже отмечал, в этом году про-
ект более масштабный. Нам важно 
вовлечь в него как можно большее 
количество участников. Ведь именно 
это и является одной из его основных 
задач – чтобы как можно меньше 
оставалось равнодушных к нашему 
будущему, к подрастающему поколе-
нию. К проекту присоединились об-
щественные объединения – Ассоциа-
ция компаний розничной торговли 
(АКОРТ), Союз участников потре-
бительского рынка (СУПР) и бизне-
са – торговая сеть «реал,– Гипермар-
кет» и «Росинтер Ресторантс Хол-
динг».

Что именно было сделано? Напри-
мер, в Ростове-на-Дону, Новосибир-
ске и Санкт-Петербурге «Балтика», 
совместно с продавцами гипермарке-
тов, официантами и барменами ре-
сторанов, провела акции в поддержку 
мер, направленных на предотвраще-
ние нарушений в сфере торговли 
алкогольной продукцией «Есть 18? 
Подтверди. Предъяви документ». На 
один рабочий день сотрудники мага-
зинов и ресторанов надели футболки 
с символикой информационной 
кампании, призывающей соблюдать 
запрет на продажу алкоголя несо-
вершеннолетним. А на входах в ре-
стораны, на кассах, барных стойках, 
в отделах продажи алкоголя были 
расклеены предупреждающие стике-
ры.
– А как общество воспринимает 
Информационную программу, как 
реагируют люди?
– По итогам первого этапа програм-
мы ВЦИОМ провел опрос обще-
ственного мнения, и выяснилось, что 
90% опрошенных считают информа-
ционные кампании, направленные на 
борьбу с продажей алкоголя несо-
вершеннолетним, нужными, а 80% 
уверено в необходимости проведе-
ния таких информационных кампа-
ний и в дальнейшем. Это очень хоро-
ший результат.

Интересно и то, что опрошенные 
представители органов власти, руко-
водители предприятий, обществен-
ных организаций отметили, что ин-
формационная кампания «заставила 

их задуматься о механизмах запрета 
продажи пива подросткам» и что 
после проведения кампании они ре-
шили предпринять определенные 
действия, способствующие предот-
вращению продажи алкоголя несо-
вершеннолетним.

Очень хочется надеяться, что не 
последнюю роль Информационная 
кампания 2010 года сыграла и в при-
нятии законов о праве продавца 
проверить паспорт у тех покупате-
лей, чье совершеннолетие неочевид-
но, и об ужесточении наказания за 
продажу алкоголя несовершеннолет-
ним.

О том, что вектор наших действий 
выбран правильно, говорит и под-
держка Информационной програм-
мы обществом, и тот факт, что 
основные цели программы – побе-
дить равнодушие общества и объеди-
нить усилия для решения пробле-
мы – совпадают с видением данной 
проблемы нашими согражданами.

Перед запуском второго этапа ин-
формационной кампании в 2011 году 
было проведено еще одно социологи-
ческое исследование.** Была постав-
лена задача – выявить, в чем гражда-
не и продавцы видят основные при-
чины того, что алкоголь все равно 
продают несовершеннолетним, не-
смотря на запреты. Так вот, оказа-
лось, что 59% продавцов считают, что 
наиболее частой реакцией на попыт-
ку купить алкоголь подростком и 
даже на факт продажи является 
молчаливое равнодушие окружаю-
щих. Обществу все равно, никто не 
остановит нечестного продавца, ни-
кто не схватит за руку подростка… 
Согласитесь, что это ненормально.

На вопросы «Что же делать?», 
«Как повлиять на ситуацию?» среди 
наиболее частых ответов звучит 
следующее: информировать о запре-
те продажи алкоголя несовершенно-
летним и пропагандировать здоро-
вый образ жизни. Интересно, что 
продавцы считают, что соблюдать 
закон им поможет и размещение на 
кассах и прилавках специальной па-
мятки.

Это еще раз подтверждает, что 
одними только запретами и админи-
стративными мерами проблему не 
решить, подход к этому должен быть 
комплексным и принимать участие в 
решении этой проблемы должны все: 
и граждане, и продавцы, и государ-

ство, и бизнес, и родители. Только от 
нас самих зависит, каким будет сле-
дующее поколение.
– Может быть, проще и эффектив-
нее было бы просто запретить ре-
кламу алкогольных напитков? Тогда 
и употреблять бы их стали значи-
тельно меньше?
– Мнение, что запрет на рекламу 
пива может снизить уровень его по-
требления, ошибочно. Доказано, что 
реклама не стимулирует собственно 
потребление, она лишь склоняет по-
требителя к тому или иному бренду, 
той или иной марке продукта.

Именно поэтому реклама пивова-
ренных компаний не направлена на 
несовершеннолетних. Об этом рос-
сийские производители пива допол-
нительно договорились, подписав в 
2010 году Кодекс коммерческих 
коммуникаций – документ, который 
накладывает дополнительные огра-
ничения на рекламу и продвижение 
пива. Кодекс не только предусматри-
вает неукоснительное соблюдение 
действующего закона «О рекламе», 
но и определяет дополнительные 
ограничения при продвижении пиво-
варенной продукции, направленные 
на обеспечение интересов потребите-
лей. Например, пивовары обязуются 
не использовать в рекламе жаргон, 
характерный для несовершеннолет-
них, контролировать соблюдение 
запрета на продажу пива несовер-
шеннолетним на массовых меро-
приятиях, не позиционировать высо-
кую крепость пива и т. д.

В 2010 году также был создан На-
блюдательный Совет за соблюдени-
ем Кодекса коммерческих коммуни-
каций Союза российских пивоваров. 
Его основная задача – контролиро-
вать соблюдение положений Кодек-
са. В составе Совета – достаточно 
известные общественные деятели, 
депутаты, а возглавляет его Наталия 
Фонарева, председатель Комитета по 
вопросам регулирования предпри-
нимательской деятельности Торгово-
промышленной палаты РФ.

Вот один пример – выбор логоти-
па Информационной программы 
МВД России. Обсуждение его вари-
антов было вынесено на второе за-
седание Наблюдательного Совета, и 
большинство членов Совета выска-
зались за логотип в форме раскрытой 
ладони, символизирущей понятный 
каждому сигнал внимания и преду-
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преждения.
Надо сказать, что в основе дея-

тельности компаний лежит принцип 
саморегулирования пивоваренной 
отрасли в таких ключевых аспектах 
ведения бизнеса, как производство, 
качество и продажа пива, отношения 
с потребителями. В своих действиях 
компании руководствуются вырабо-
танными и общими для всех принци-
пами деятельности.

Практически все вопросы соци-
альной ответственности бизнеса, 
взаимодействия с обществом и вла-
стью эффективно решать можно 
только в рамках саморегулирования. 
Такой высокой степени саморегули-
рования, как у пивоваров, пока нет 
ни у одной отрасли. Мы готовы де-
литься опытом с нашими коллегами 
и всеми, кто понимает важность ин-
струмента саморегулирования для 
устойчивого развития бизнеса.
– Знаю, что Вы много лет учились 
за границей, по долгу службы рабо-
таете там и сейчас. А есть ли 
примеры подобных социальных 
кампаний за рубежом?
– Да, конечно. Не секрет, что запад-

ные компании ведут большую работу 
по формированию культуры потре-
бления пива. Это изучение проблем 
алкоголизма и многолетние ком-
плексные программы, направленные 
на предотвращение злоупотребления 
алкогольными напитками, включаю-
щие в себя и социальную рекламу, и 
образовательные программы для 
молодежи, и политику в области ре-
кламы и маркетинга алкоголя.

И, конечно, мы изучаем и исполь-
зуем опыт наших коллег, но обяза-
тельно учитываем российские осо-
бенности.

Например, очень интересен поль-
ский опыт. Аналогичная нашей кам-
пания была реализована Союзом 
предпринимателей пивоваренной 
промышленности Польши в 2003–
2009 гг. Как видите, программа носи-
ла долгосрочный характер, кстати, 
она охватила всю страну. Программа 
затрагивала три основные пробле-
мы – соблюдение запрета на продажу 
алкоголя несовершеннолетним, не-
допустимость употребления алкого-
ля за рулем и ответственное и уме-
ренное потребление пива.

Программа по соблюдению запре-
та на продажу алкоголя несовершен-
нолетним проходила при поддержке 
Министерства здравоохранения 
Польши, более 600 представителей 
органов местной власти, управления 
по защите прав потребителей и кон-
куренции, дистрибьюторов и круп-
ных торговых организаций. Ее со-
провождали многие польские СМИ.

Содержание программы очень 
похоже на нашу кампанию – инфор-
мационная программа в прессе, на 
телевидении, акции, направленные 
на продавцов, социологические 
опросы, пресс-конференции. И надо 
сказать, что польским коллегам уда-
лось добиться неплохих результа-
тов – повысилась ответственность 
продавцов, снизился «градус равно-
душия» в обществе к проблеме.

Интересно, что согласно опросам, 
80% граждан заявили о своей под-
держке производителей алкоголя, 
взявших на себя инициативу по про-
ведению кампании по ограничению 
распространения алкоголя среди не-
совершеннолетних.

Всегда тяжело начинать, но если 
мы не сделаем этого сейчас, не при-
дем к полной консолидации в реше-
нии данной проблемы, результаты не 
заставят долго себя ждать. И нетруд-
но представить, какими они будут. 
Поэтому наш «Пивной дозор» про-
должается, и мы приглашаем всех 
присоединиться к нам.   

Беседовала Анна Родригес

*ВОЗ, «Стратегия сокращения вредного 

употребления алкоголя: проект глобаль-

ной стратегии» ЕВ 126/13 от 03.12.2009

** Социологическое исследование 

РОМИР и Фонд «Социальные проекты и 

программы».
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Корреспонденту журнала «Конкурен-
ция и рынок» утверждение, что россий-
ские предприниматели не анализируют 
проводимую Правительством РФ про-
мышленную политику, показалось 
спорным и даже абсурдным. Деловые 
люди России находятся в эпицентре 
промышленности. Именно им принад-
лежит роль экспертов деятельности 
вузов и НИИ. Бизнесмены на себе ис-
пытывают нововведения законодате-
лей, создают новые рабочие места и при 
этом еще умудряются под носом у ино-
странных конкурентов удерживать 
внутренний рынок, а иногда и проры-
ваться на мировой. Сколько раз уже 
«хоронили» в XX веке российские нау-
ку и инжиниринг, а они живы и даже 
поддерживают ядерный щит России.

Генеральный директор компании 
«Оптические кабели связи 01», к. т. н. 
Николай Васильев, по мнению редак-
ции, относится именно к тем современ-
ным российским деловым людям, ко-
торые определяют лицо российской 
промышленности. В разговоре с корре-
спондентом Н. А. Васильев не ограни-
чился обсуждением узкой темы – про-
водимой в стране промышленной по-
литики. Российских интеллектуалов и 
предпринимателей явно интересует 
нечто большее, чем прибыль.
– Николай Анатольевич, масштаб 
Вашего предприятия, относящегося к 

сфере высоких технологий, может 
характеризовать выработка на 
одного работающего. Каков этот по-
казатель в ЗАО «ОКС 01»?
– По итогам 2010 г. реализация про-
дукции составила 1,1 млрд руб., а про-
изводительность труда на одного рабо-
тающего – 5,95 млн руб. Объем поста-
вок в Россию и страны СНГ в 2010 г. 
составил 732 000 км оптических кабе-
лей в одноволоконном исчислении.

Наше предприятие постоянно мо-
дернизируется и развивается, вслед-
ствие чего производительность труда в 
2011 г. возрастет на 18%. Мы готовы 
удовлетворить потребности самых 
взыскательных заказчиков оптических 
кабелей связи.
– Ваше развитие обусловлено боль-
шим объемом госзаказа?
– Участие в конкурсах на госзакупки 
обеспечило нам в I полугодии этого года 
около 15% объема реализации. 10% 
обычно приходится на экспорт, а осталь-
ную продукцию мы реализуем много-
численным частным российским игро-
кам телекоммуникационного рынка.

Продукция «ОКС 01» применяется 
при строительстве и эксплуатации 
любых фрагментов телекоммуникаци-
онных сетей, от магистральных мор-
ских участков до внутриобъектовых. 
«ОКС 01» вышло на такой уровень 
развития, что, могу с уверенностью 

сказать, мы в состоянии обеспечить 
российский рынок всем диапазоном 
отечественной кабельной продукции 
гарантированного качества с учетом 
географических особенностей нашей 
страны.
– Николай Анатольевич, вне всяких 
сомнений, Вы имеете полное и неис-
каженное представление о нацио-
нальной промышленной политике и о 
том, в каких условиях работают 
наши деловые люди.
– Мне непонятно, как работают «Газ-
пром», «Роснефть» и многие госкорпо-
рации. Вот «Лукойл», к примеру, част-
ная компания, поддерживает в Буден-
новске работу полиэтиленового завода. 
Мощности завода небольшие, но по-
лиэтилен выпускают качественный. 
«Лукойл» организовал переработку 
газа. А чем занимаются госкорпорации? 
Получается странная картина: в стране 
есть нефть и газ, есть потребности в 
полиэтилене и полипропилене, а пере-
работка углеводородного сырья не на-
лажена. «Газпром» по всему миру ры-
щет в поисках труб, чтобы построить 
новые газопроводы. Собирается даже 
забраться в глубины Черного моря, где 
полно сероводорода.
– Газпромовцы явно не верят мифам 
о том, что Черное море уже несколько 
раз горело. А зря, в дерзости тоже 
надо знать меру.

ПРОМЫШЛЕННИКИ 
АНАЛИЗИРУЮТ 
И РЕКОМЕНДУЮТ

Часто чиновники, да и некоторые 
предприниматели, высказывают мнение, 
что дело российского бизнеса – думать 
о прибыли и платить налоги. И якобы 
без предпринимателей можно не только 
разработать в министерстве и принять 
программу развития любой отрасли 
промышленности, но и осуществить ее!



97С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 1

– Мое мнение, новые трубопроводы 
строить не надо, а старые надо закрыть. 
Пусть Европа покупает в России пласт-
массу, бензин и мазут. Продукты пере-
работки нефти и газа в 10 раз дороже 
сырья. Чего тут думать? Современный 
полиэтиленовый завод по производству 
продукции для отечественного оптичес-
кого кабеля стоит $ 300 млн. Уж если 
наши представители будут плохо торго-
ваться, то  300 млн. Завод под ключ. 
К нему нужно будет подвести только 
нефтяную трубу и электроэнергию.
– Такие заводы в России не строятся. 
А кто говорит, что они нужны? Мин-
промторговли молчит о том, как идет 
переработка сырьевых ресурсов в 
России.
– Я говорю, что такой завод нужен. Раз 
мы не производим полиэтилен в Рос-
сии, значит – плохо работаем.
– Не соглашусь, что «ОКС 01» плохо 
работает. Просто Вам, Николай 
Анатольевич, навязывают условия 
приобретать импортный полиэти-
лен…
– Мне никто ничего не навязывает. Да 
и чихать я хотел на все. Иногда только 
я пишу: «Извините меня, но ваш заказ 
выполнить не могу в связи с загружен-
ностью предприятия». К примеру, хотят 
построить коттеджный городок для 
среднего класса. Ко мне приходит 
строитель. И мне приходится отказать 

парню в праве иметь хорошую связь и 
устойчивый Интернет. У меня нет 
свободных нескольких десятков кило-
метров оптоволоконного кабеля для 
него.

В России несколько заводов, анало-
гичных нашему. Три относительно 
крупных завода. Спрос на оптоволо-
конный кабель велик. Конечно, конку-
ренция на нашем рынке присутствует, 
и мы отслеживаем действия конкурен-
тов. Однако благодаря нашим разра-
боткам по некоторым позициям про-
дукции «ОКС 01» занимает монополь-
ное положение, к примеру, наши 
подводные кабели уникальны.
– «ОКС 01» – это пример успешной 
коммерциализации результатов 
НИОКР, но у других коммерциализа-
ция НИОКР не получается. С чем это, 
на Ваш взгляд, связано?
– Во-первых, с развитием инфраструк-
туры страны. Возьмите, к примеру, 
проанализируйте работу Балтийской 
таможни. Ваш контейнер в порту за-
стрянет дней на девять. Слишком долго 
и дорого при наших оборотах, да и при 
любом хай-теке. Если бы я начал со-
бирать телевизоры, Балтийская тамож-
ня меня бы разорила. Невозможно 
производить в стране все, даже японцы 
так не делают. Значит, надо налаживать 
импорт. Порт Санкт-Петербург не 
справляется с контейнерными перевоз-

ками. Я вынужден все свои грузы на-
правлять в финский порт Котка. Фак-
тически я кормлю финнов. Затем наша 
автотранспортная компания фурами 
гонит комплектующие на Волхонское 
шоссе. Заниматься организацией рабо-
ты таможни в порту нет ни малейшего 
желания, да и обработка грузов в порту 
ведется бездарно.

А как у нас организована перевозка 
грузов ОАО «РЖД»? Систему Мини-
стерства путей сообщения развалили 
полностью. Как работать в условиях, 
когда железнодорожники не выполня-
ют свои обязательства? Трест «Связь-
строй» – крупная организация – при-
обрел у нас кабель, который мы со 
своей стороны отгрузили 24 июня сего 
года. «Связьстрой» вывел технику и 
людей в Сибирскую тайгу. Они кормят 
комаров, и им нужен кабель ровно в 
срок. Вот вещественное доказательство, 
как работает «РЖД» с контейнером, в 
котором находится кабель на десятки 
миллионов рублей. Груз должен прий-
ти в Иркутск. Имеем на руках квитан-
цию «РЖД», что наш 40-футовый 
контейнер от нас принят. Тогда такие 
контейнеры еще были, сейчас их просто 
нет. Про тарифы транспортировки 
грузов в контейнерах «РЖД» я уже не 
говорю. Вы знаете, сколько стоит до-
ставить контейнер из Петербурга во 
Владивосток? 500 000 руб.! Да Бог 
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с ним, с «РЖД». Вернемся к «Связь-
строю». Есть сроки сдачи работ, есть 
сроки контракта, а дальше идут пени. 
И вот крупнейший трест заключил с 
«ОКС 01» контракт на поставку кабеля, 
так как знает, что мы не подведем. 
«Связьстрой», как и мы, получил кви-
танцию, что груз принят «РЖД», и в 
ней обозначена дата прибытия контей-
нера с кабелем. Поверьте, хорошая де-
нежка идет за работу в тайге. 6 июля 
контейнер еще был в Череповце. 7 июля 
в 11.00 контейнер достиг Вологды. 
Контейнер в основном стоит. Сегодня 
2 августа – наш кабель в тайге в Запад-
ной Сибири. А ведь железнодорожни-
ки брали на себя обязательство 28 июля 
отдать контейнер с кабелем «Связь-
строю». «РЖД» не выполняет своих же 
обещаний и, похоже, ничуть не смуща-
ется, что народ в тайге простаивает без 
работы, кормит комаров и гнус, а 
«Связьстрой» этот незапланированный 
простой вынужден оплачивать. У свя-
зистов также образуется простой и от-
даление сроков оплаты взятых креди-
тов. Вся цепочка из-за небрежности же-
лезнодорожников рухнула, из-за 
какого-то железнодорожного монопо-
листа. Русскому народу такая хозяй-
ственная деятельность «РЖД» обхо-
дится слишком дорого.
– Но наш бизнес мирится с такой 
хозяйственной практикой монополи-
стов и госкорпораций.
– Не совсем. Мы начнем требовать 
возмещения убытков в судах. Поэто-
му на Ваш вопрос «С чего начать 
улучшения коммерциализации 
НИОКР?» отвечаю: сначала надо 
разобраться с энергетическим обе-
спечением промышленности, а затем 
приступить к устранению инфра-
структурных завалов.

Дорога в Сибирь была построена 
при Николае II. Надо вспомнить, как 
она строилась и какой импульс дала 
развитию Сибири. Надо прекратить 
заниматься импортными «Сапсанами», 
пока у нас нет платформ для перевозки 
грузов. Меня вполне устраивает обыч-
ный «советский» поезд, уходящий с 
Московского вокзала в 23.50. Мне, де-
ловому человеку, «Сапсан» не нужен. 
Но за 4 «Сапсана» «РЖД» отдала 
немцам такие большие деньги. Это мои 
деньги. Монополист «РЖД» не спра-
шивал у россиян, как лучше тратить 
собираемые с них деньги. И зачем ну-
жен «Сапсан», если нет обычных 
платформ? Вы представляете, что такое 

оборот в транспортной сфере? Мало 
того, что с этого оборота берут НДС и 
мы страдаем как налогоплательщики. 
Но ведь громадные убытки наносятся 
промышленности, и когда-то надо на-
чинать их считать. Убытки приводят к 
уменьшению прибыли предприятий. 
Уменьшение прибыли приводит к 
снижению поступлений в бюджет на-
лога на прибыль. Казна будет из-за 
действий монополиста страдать. По-
смотрите на ситуацию с аэропортами в 
России – их просто нет. В США, терри-
тория которых в несколько раз меньше, 
чем России, 20 000 аэропортов, а у нас 
только – 300. Может ли страна с такой 
протяженной территорией, как у Рос-
сии, процветать с 300 аэропортами?
– Населению добираться из одного 
пункта назначения в другой трудно, 
бизнесу плохо, но у нескольких сотен 
чиновников, мне представляется, 
никаких транспортных проблем нет. 
Есть сведения, что скоро прекратит-
ся выпуск в России 3- и 5-тонных кон-
тейнеров. Не в чем будет возить гру-
зы, промышленность встанет. И что 
будут возить «Сапсаны»?
– «Сапсан» – это программа сродни 
программе развития футбола в России. 
Мы никогда не умели играть в футбол. 
В школах есть только физкультура, а 
мы боремся за чемпионат мира по 
футболу. Под шумиху вокруг этого 
чемпионата и запускают «Сапсаны». 
«РЖД» заключила на десятки милли-
ардов евро контракт на новые «Сапса-
ны». Это же явный перекос.
– Какой же это перекос? Просто 
«Сименсу» надо помогать.
– Как называется ваш журнал? «Кон-
куренция и рынок». Мы вам про конку-
ренцию рассказываем, а журналисты 
все восхваляют антиконкуренцию и 
антирынок. Зачем вы общаетесь с теми, 
кто мешает российской промышлен-
ности?! Их же надо игнорировать. В не 
столь давние времена за вредительство 
просто расстреливали.

И, конечно, для решения проблем 
надо обратиться к науке. Когда-то это 
были всесоюзные, теперь это всерос-
сийские НИИ. К примеру, в НИИ авто-
матизации на транспорте и к профес-
суре ЛИИЖТа можно обратиться с во-
просом «Что делать?». И если бы 
руководство «РЖД» платило ученым 
за рекомендации по договорам нор-
мальные деньги, то, «покушав», про-
фессура правильно писала бы, что 
следует делать господину Якунину. 

А то получается, что пропускная спо-
собность железной дороги в эпоху Ни-
колая II была выше, чем в XXI веке. 
Автоматизации не было, а пропускная 
способность была выше…

Вот вы напишите об этом, быть мо-
жет, Якунин вернет заводы, которые 
снова начнут строить грузовые плат-
формы и контейнеры. Может, и пло-
хонькие, но свои. Не надо нам герман-
ских, у них ширина рельсового пути 
другая.

«Сапсан» не идет в России. «Сап-
сан» – это блеф. Я каждую неделю 
тес тирую «Сапсан». Он едет хуже и 
медленней знаменитого поезда ЭР-200, 
пущенного большевиками в 1970 году 
к 100-летию их вождя. И через 40 лет 
«Сапсан» идет со скоростью 195 км/
час, но только за несколько миллиардов 
евро! Кому господин Якунин рассказы-
вает сказки? Я помню, как папа возил 
меня на ЭР-200 с большей скоростью и 
с большим комфортом, чем сейчас я 
наблюдаю на «Сапсане». В «бизнесе» 
еще можно куда-то ноги вытянуть, в 
«экономе» уже девать их некуда. Уже 
сейчас видно, во сколько обойдется 
эксплуатация «Сапсанов». Деньги рас-
ходуются большие, а результат – хуже 
40-летней давности.
– В науке и бизнесе известно, насколь-
ко важна стадия испытания идеи на 
практике. Инженеры часто говорят: 
«Мы не поверим, пока не сможем 
увидеть и пощупать». «Сапсан» и 
некоторые элементы транспортной 
политики «РЖД» явно не выдержива-
ют испытания практикой.
– Естественно, с «РЖД» надо спросить 
за правильность расходования денег. 
Почему не обеспечен грузооборот? 
Почему такие тарифы? «РЖД» факти-
чески разворовывает страну. Кто может 
обеспечить «РЖД» загрузку какого-то 
грязного вагона за 500 тыс. руб.? При 
такой постановке вопроса железнодо-
рожниками, может быть, сибирякам 
дешевле кабель взять в Южной Корее, 
а не в Петербурге? Конечно, надо брать 
у себя в России. Надо пыжиться из 
последних сил, все производить в стра-
не. Это правильно. Но что делать, если 
мы читаем о готовности «РЖД» увели-
чить тариф в новом году на 15%? Како-
го ляда? Промышленность стоит, а ей 
повышают тарифы. Да при таких тем-
пах через 4 года тарифы удвоятся. По-
чему? «РЖД» не хочет возить продук-
цию «ОКС 01»? Что в бизнесе главное? 
Время. Деньги будут, но потери време-
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ни – невосполнимы. «Связьстрой» мог 
бы построить в 2 раза больше за год, 
если бы «РЖД» не срывала тресту пла-
ны. А ведь скоро строительный сезон в 
Сибири закончится.

И почему ваш журнал «Конкурен-
ция и рынок» не пишет об антипро-
мышленной деятельности «РЖД»? Где 
инфраструктура промышленности? 
Почему за границей болтаются деньги 
Фонда поколений? Почему нет денег у 
наших банков на кредитование нацио-
нальной промышленности? Надо най-
ти деньги и строить, строить, строить 
инфраструктуру промышленности. Не 
можем сами? Давайте наймем немцев, 
и пусть они построят заводы, как уже 
построили завод «Фольксваген» в Ка-
луге. Не «отверточную сборку», как в 
Петербурге, а полноценный автомо-
бильный завод. С деньгами можно и 
американцев нанять строить в России. 
Приедут и будут строить.
– Зачем нанимать иностранцев. 
Можно найти русских профессио-
налов…
– Разворуют. Мне деньги на развитие 
производства не нужны. С кредитной 
политикой наших банков промышлен-
ность не поднять. Мне швейцарские 
банки предлагают кредит под 4% годо-
вых. Я им говорю, не надо меня креди-
товать, дайте деньги вашим заводам, 
которые построят мне оборудование 
для «ОКС 01».

Уж если банки России найдут деньги 
для промышленности, то надо нанять 
американские и английские фирмы 
строить промышленные объекты в 
России. Пусть они покажут в конку-
ренции с нашими строителями, как 
надо строить.

Сюда вы ехали по КАД. Сегодня 
сухо, и вы не ощутили, что КАД по-
строили убийцы. «Колейность» в дожд-
ливую погоду делает автомобиль неу-
правляемым. Даже если вы соблюдаете 
все меры предосторожности, в ваш ав-
томобиль непременно врежется какая-
нибудь «пятерка». Где нормальные до-
роги в Петербурге? Каждый день на 
КАД пробки по причине аварий. Каж-
дый день! Мы что, хуже немцев ездим? 
Посмотрите, что они там в ЕС вытворя-
ют на своих хайвеях. Мы хуже? Ниче-
го подобного. Но по непонятным при-
чинам у нас строители дорог – убийцы, 
их надо сажать.

Нельзя чиновникам принимать у 
строителей такие дороги. Надо застав-
лять переделывать за свой счет! Ах, не 

получается у них качественно строить. 
Давайте наймем иностранцев, и они по-
кажут, как строить добротные дороги. 
Пусть финские и шведские ребята пора-
ботают у нас. Они знают, что такое «пу-
чение» почвы. И заметьте, построят до-
роги в 2 раза дешевле, чем наши строи-
тели. Пусть строят дороги по своим 
стандартам и со всей инфраструктурой. 
Чтобы с левой стороны были проложе-
ны силовой и телефонный кабели и 
установлены сигналы «SOS» через каж-
дые 500 м. Это будет дорога со всей ин-
фраструктурой. Будет, где дальнобой-
щику принять душ. Наша транспортная 
компания ходит до Новоси бирска. Мы 
хорошо представляем состояние рос-
сийских дорог. Шоферам негде поспать, 
поесть и помыться. В Уральских горах 
вы можете сутками стоять – никто не 
подойдет! А «ба-ла-ла» нет, «SOSа» нет! 
Техника ломается часто в неподходя-
щий момент. И что делать в отсутствии 
дорожной инфраструктуры?

Иностранцы дороги правильно по-
строят, и окажется, что квадратный 
метр их дороги без инфраструктуры 
стоит в 4 раза дешевле нашего. Колей-
ности не будет. КАД не успели сдать, а 
уже колейность. Это я на своем «БМВ» 
колейность на КАДе устроил? Это 
хлам, а не дороги. Разве так можно 
строить? А ведь денег немерено расхо-
дуется… У этого министра транспорта 
дети сотнями гибнут в реках. Да такое 
только в Мозамбике бывает. Это же 
национальный позор, когда в реке 
Волге тонут суда. Детей топят! Вот та-
кой у нас в России госкапитализм и 
засилие госкорпораций.
– Николай Анатольевич, Вы образно 
анализируете российскую промыш-
ленную политику. Трудно игнориро-
вать указанные Вами факты. Но из-
менения произойдут, если наши 
предприниматели перестанут с не-
достатками мириться и продемон-
стрируют свою солидарность.
– Не согласен. Дело не в бизнесе. Рос-
сийских предпринимателей крайне 
мало – 3-5% населения. Для изменений 
нужно гражданское общество. Вот 
тогда да, Россия воспрянет. Граждан-
ское общество не будет мириться с 
диктатом одной партии. Гражданское 
общество, как во всем мире, должна 
возглавить интеллигенция…
– Интеллигенция есть только в Рос-
сии, в остальном мире – интеллек-
туалы управляют гражданским об-
ществом.

– Все равно: «мозги», которые на базе 
гражданского общества создадут по-
литические партии и учтут разные мне-
ния. Как минимум, 2 мощные партии, в 
которых, конечно, будут представлены 
бизнесмены.
– Вы верите новому политическому 
деятелю Прохорову?
– Я никому не верю, так как убежден, 
что пока не будет гражданского общест-
ва, ты хоть 10 бизнесменов пригласи, а 
голосовать люди будут по-другому.
– Но ведь известно, что политическая 
партия – это всего лишь инструмент 
прихода к власти.
– Это не так уж и мало.
– Придя к власти, надо уметь управ-
лять промышленностью, а некоторые 
партийцы даже не знают, в каких 
условиях работают заводы.
– В современных условиях управлять – 
это значит создавать благоприятный 
климат для бизнеса. Первым делом 
надо создавать инфраструктуру: стро-
ить дороги, морские и речные порты, 
аэропорты, суда морские и река–море… 
А чтобы суда строить в России, надо 
вернуть работу на верфи. Дальше по-
следует налоговая политика для инве-
сторов, не хуже китайской. И капитал 
«попрет» в Россию не хуже, чем фран-
цузская винодельческая компания 
«М. Клико», которая вдруг вознамери-
лась разводить виноградники в Китае. 
Французы уже заявляют, что через 3 
года выработают первые вина в комму-
нистическом Китае, потратив на это 
миллиарды евро.

Американская фирма «Корнинг», 
которая придумала оптическое волок-
но и имеет 51% мирового рынка, рас-
положила половину своих производ-
ственных мощностей в Китае. В Китае 
создали инфраструктуру для бизнеса. 
Все есть и все дешево. В Китае вы мо-
жете выбирать рестораны и жить в 
условиях, к которым привыкли в Евро-
пе или США. Иностранные инженеры 
учат китайцев, а они, в свою очередь, 
хорошо работают. В Китае нет никаких 
налогов.
– Соглашусь с Вами, Николай Ана-
тольевич, что в Китае осуществля-
ется определенная промышленная по-
литика, которая привела к массовому 
завоеванию китайскими товарами 
мировых рынков. Захват рынков – это 
следствие промышленной политики. 
Возможно ли, что и российские това-
ры прорвутся на мировой рынок?
– Появление в России гражданского 
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общества позволит многое осуще-
ствить, и тогда появится в массовом 
количестве продукция российской про-
мышленности. Результат – это «дохлая 
собака», если у вас нет технологии и 
подходов к ее осуществлению. Это по 
Гегелю. Скоро у нас череда выборов, и 
мы увидим, к чему они приведут. Каза-
лось бы, губернаторы субъектов РФ 
мало что могут, но посмотрите на успе-
хи Калужского губернатора – они впе-
чатляют.
– Непременно поинтересуемся, какие 
условия созданы для инвесторов в 
Калужской области и как поддержи-
вают местные власти дух предпри-
нимательства.
– Полюбопытствуйте. Темпы промыш-
ленного роста в Калуге выше китай-
ских. Губернатор Анатолий Артамонов 
превратил область из дотационного 
региона в регион-донор. Все устреми-
лись в Калужской области открывать 
бизнес. Почему, объясните мне?
– Наверно, создал налоговый и инфра-
структурный оазис…
– Верно, оазис. Как губернатор Артамо-
нов смог его создать? Внешне губерна-
тор простой мужичок, но, видно, голо-
ва работает хорошо. А какие кадры он 
вокруг себя собрал! Фольксваген с со-
бой притащил еще 20 заводов полного 
цикла. «Петербургский Детройт» – это 
лабораторные макеты по сравнению с 
калужскими заводами. Даже двигатели 
к автомобилям будут производить в 
Калуге. Ни один корреспондент не 
сравнит «Петербургский Детройт» 
с калужским автомобильным класте-
ром или сборочным заводом «Тойота» 
в Великобритании. В Великобритании 
у «Тойоты» в цехах запас комплектую-
щих на 2,5 часа работы, они работают «с 
колес». А у нас в Тольятти на «ВАЗе» 
на 4 месяца работы, склады забиты…
– Николай Анатольевич, на Ваш 
взгляд, наши ученые понимают проб-
лемы российской промышленности?
– Понимают.
– Рекомендации министерствам и 
исполнительной власти на местах, 
как исправить положение, дают?
– Если обращаются, то дают.
– А рекомендации ученых понятны 
отечественным бизнесменам?
– Понятны.
– Тогда почему эти рекомендации 
Правительство РФ не выполняет?
– А причем тут Правительство РФ? 
Бизнесу нужны рекомендации, пусть 
он сам их и выполняет. И мы это тоже 

делаем. До 2009 года мы просили у 
разных банкиров 50 млн руб. Ну сколь-
ко можно просить? Перестали просить. 
Все стали делать сами. С банковским 
счетом у меня все хорошо – банки про-
сят счет открыть у них. Кредитная 
история у «ОКС 01» блестящая, капи-
тализация порядка $ 300 млн. Я могу 
спокойно взять кредит $ 60 млн при 
хороших условиях. Но русские банки-
ры с их процентами за кредит мне не 
нужны. Длинные кредиты мне предла-
гают швейцарцы.

Если у меня возникли проблемы с 
обеспечением заводов электричеством, 
то причем тут Правительство РФ? Мне 
надо было разобраться с «Ленэнерго». 
И когда эта энергетическая сбытовая 
компании не смогла удовлетворить мои 
требования, я от ее услуг отказался. 
Ученые предложили установить турби-
ну, работающую на газе, и теперь у нас 
автономное качественное электроснаб-
жение. Мои родственники и друзья, 
живущие в Швейцарии, предложили 
подходящее решение – сжижать по-
путный газ, который обычно сжигается 
при нефтедобыче, и на нем организо-
вать выработку электрической энергии. 
И никаких бросков напряжения, кото-
рые организует «Ленэнерго». Да, это 
построено за мои деньги, которые 
можно было бы не вкладывать в элек-
троснабжение предприятия, если бы 
«Ленэнерго» умело работать. Но мне 
пришлось отвлекаться на развитие 
вспомогательного оборудования, а не 
заниматься основным. Без «натураль-
ного хозяйства» в России XXI века 
никуда. Я это понимаю, но не надо ду-
шить меня тарифами. Рабочий на моем 
предприятии должен получать хоро-
шую зарплату – $ 2000. И если начнут 
повышать тарифы на все, я вынужден 
буду повышать зарплату своим рабо-
чим, так как должен обеспечить им до-
стойное качество жизни. Надо будет 
платить $ 3000 – заплачу, но не надо 
драть с меня начисления на зарплату в 
таком объеме. Однако хай-теку на все 
наши налоги и тарифы, по большому 
счету, наплевать. У нас фонд оплаты 
труда – 10%. Вот другой промышлен-
ности выжить будет потруднее, а мало-
му бизнесу, который должен работать и 
воспитывать кадры для большого биз-
неса, будет очень тяжело.
– Ваши, Николай Анатольевич, реко-
мендации – как обеспечить подъем в 
российской промышленности?
– Немедленно хочу в России увидеть 

Рузвельта. Немедленно монополии 
раздробить пополам. Немедленно 
убрать госкапитализм во всех отраслях, 
в любой его ипостаси. Все затраты 
госмонополий с завтрашнего дня надо 
взять под жесточайший контроль. Не 
давить налогами бизнес. В разы сокра-
тить расходы «Газпрома», который по-
купает в 3, 4 и 5 раз дороже, чем про-
дукция стоит на рынке, и уводит при-
быль в офшоры. Это надо сделать 
немедленно руками политиков и Пра-
вительства РФ. А пока этот процесс не 
пошел, надо быть готовым, что потре-
буется несколько лет на проведение 
вдумчивой приватизации. Ее главная 
цель – получение в казну максималь-
ной прибыли. Нам не нужна привати-
зация «махом», как ее осуществил в 
1992 году А. Б. Чубайс.

Немедленно надо восстановить 
среднюю школу. Увеличить часы на 
изучение математики, физики, русско-
го языка и русской истории.
– Ученые распишут, как надо подни-
мать народное просвещение, науку и 
промышленность?
– Конечно, ученые в экономических и 
технических вузах к этой работе гото-
вы. Я тесно взаимодействую с ЛИТ-
МО и уверен – ученые этого вуза зна-
ют ответы на многие вопросы, волную-
щие предпринимателей.

До сих пор наши студенты выигры-
вают математические олимпиады. Их 
потом, правда, пытаются сманить в 
Гарвард. Но чтобы позитивные про-
цессы в России пошли, надо чтобы 
учитель средней школы в Нижнем 
Новгороде получал зарплату не 7 тыс. 
руб., а 70 тыс. руб. Тогда мужики начнут 
приходить в среднюю школу. А когда 
мужиков в средней школе нет, то и 
средней школы нет, сколько ни плати. 
По науке, 30 и более процентов препо-
давателей в средней школе должны 
быть мужского пола. Только в этом 
случае средняя школа будет в равно-
весии и станет давать знания. А когда 
знания появятся, то они придут в выс-
шую школу. И тогда высшая школа, 
может быть, даст знания. Но пока в 
вузы приходят люди с «механистичес-
кими» ЕГЭ, знаний в высшей школе бу-
дет все меньше и меньше. Против меха-
нистического способа мышления вы-
ступали все выдающиеся мыслители. 
Школа должна научить думать. В этом 
ее великое предназначение.
– И воспитать нравственность, в 
том числе.
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– Надо научить думать, а не запоминать. 
На восстановление средней и высшей 
школы уйдет 25 лет, если начнем сегод-
ня. Немедленно воссоздать сельские 
школы. Ломоносовы будут поступать 
только из провинции. В Москве никог-
да их не будет. В Петербурге их нет. 
России надо заниматься образованием. 
По сравнению с остальными расходами, 
деньги на образование – это копейки, и 
их необходимо найти немедленно. Надо 
повнимательнее изучить труды акаде-
мика Дмитрия Сергеевича Лихачева, 
послушать лидера нашей Русской 
право славной церкви Патриарха Ки-
рилла и осознать – они говорят о Куль-
туре. Надо заниматься нашими библио-
теками, особенно в русской глубинке. 
Компьютер – это не культура, а вот 
сельский библиотекарь, который в дет-
стве вам открывает глаза на большой 
мир и помогает совершить первые само-
стоятельные шаги, запоминается на-
всегда. Ученики 1, 2 и 3 классов прочно 
сидят в библиотеках. А что еще делать 
в деревне зимой? Вспомните сельского 
учителя А. П. Чехова, который стоит у 
истоков культуры. А дальше культура 
становится шире и шире.

Надо обязательно оптическое во-
локно протянуть в русскую деревню. 
И чего у нас нет, чтобы это осуще-
ствить? Денег? Для развития культуры 
нет денег? Посмотрите на бюджеты, 
которые принимаются. Что, в них за-
ложены деньги на культуру и образова-
ние? А ведь без культуры бессмыслен-
ны все наши рассуждения.

После развития культуры законо-
мерно обратить внимание на инфра-
структуру. Где дороги? Где аэропор-
ты?... И дальше все внимание деловому 
климату в России, и поддержка малого! 
малого! малого бизнеса! Я не хочу жить 
так, как организовала жизнь в Петер-
бурге В. И. Матвиенко. В Москве 
жизнь другая. Я не могу за пачкой си-
гарет, которую забыл прикупить, сры-
ваться и нестись на машине в гипермар-
кет, как и моя жена – за банкой сметаны. 
Еще каких-то 20 лет назад были не-
большие магазины, где продавцы знали 
меня, доброжелательно встречали и 
готовили для меня товар. Это была 
приветливая атмосфера, похожая чем-
то на период моей жизни на ул. Горохо-
вой. В магазинах мне улыбались, инте-
ресовались здоровьем моей бабушки, 
да и ЛИТМО на Гривцовом пер. было 
рядом. И даже редкий чай из-под полы 
для бабушки я от ее подружек в магази-

нах приносил. Это была человеческая, 
петербургская атмосфера общения. 

Почти как в Германии, где знают 
ваши привычки в маленьком ресторане 
и всегда поинтересуются: «Вы сегодня 
с дочкой, как обычно, в 19.00 нас посе-
тите или задержитесь?» Средства по-
зволяют мне посетить ресторанчик. 
Там меня ждут, я могу поговорить с 
собственником на тему последней резо-
люции ООН, а моя жена тем временем 
обсудит с его женой цвет колготок. Я 
прекрасно знаю местную власть, от ко-
торой завишу и которую я выбирал. 
И своего полицейского я знаю. И зачем 
мне интересоваться верховной вла-
стью? Здесь, внизу, налоги собираются. 
Поэтому налоговый кодекс в России 
надо менять немедленно. Там, где нефть 
добывают, там и налоги надо платить. 
Там, где газ – там и налоги. Что делает 
«Газпром» в Москве? В провинции, где 
добывают углеводороды, все погибает 
от безденежья, а в Москве крутятся 
большие деньги. Этот город построен 
давно и неправильно, жить в нем тяже-
ло. Теперь «Газпром» со своей «кукуру-
зой» тянется в Петербург. Что ему у нас 

надо? Надо малый бизнес в Петербур-
ге развивать. Во всем мире малый биз-
нес – это не только рабочие места, а и 
60–70% ВВП. И налоги малый бизнес 
платит муниципалитетам.
– Малый бизнес создает средний 
класс и то самое гражданское общест-
во, о котором Вы, Николай Анатолье-
вич, говорите.
– Естественно.
– Но власти борются с малым бизне-
сом, так как он им не удобен.
– Но вы же мои рекомендации хотите 
узнать. Я и рассказываю, а у власти 
свои рекомендации есть. Я говорю, как 
правильно организовать жизнь в Рос-
сии.
– А Ваш взгляд на российскую дей-
ствительность бизнес разделяет?
– Мои коллеги разделяют. Они люди 
самодостаточные и, действительно, 
люди дела.
– Они так же, как и Вы, видят все те 
безобразия и неурядицы, которые 
встречаются в России?
– Да.
– И если они устранятся от исправле-
ния российской действительности, то 
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с ними случится та же история, что 
произошла с русскими деловыми людь-
ми в 1917 году. Они это понимают?
– К сожалению, многие деловые люди 
уезжают из России. Вы же знаете на-
строения молодежи: она готова идти 
только в чиновники. Другого бизнеса 
не желает видеть. Та пресса, которую я 
читаю, говорит, что 440 тыс. молодых 
образованных людей в 2010 году по-
кинули Родину навсегда. Незначитель-
ная часть когда-нибудь вернется, поэто-
му будем говорить навсегда. Это значит, 
что у нас проблема с инженерными 
кадрами. Такая эмиграция российский 
бизнес не устраивает. А подготовка 
инженерных кадров в России меня не 
устраивает. Я вижу все проблемы тех-
нических вузов. Нам в России нужны 
люди, создающие добавленную стои-
мость. Во всем мире таких людей на-
зывают инженерами.
– А разве возможно возрождение ин-
жиниринга в стране без влияния биз-
неса на вузы? Говорят, вузы устрани-
лись от проблем промышленности…
– Нет. Бизнес никогда не устраняется 
от взаимодействия с вузами. Это не-
правда. Это невозможно. Бизнес всег-
да создает спрос на молодых специали-
стов. Даже если бизнес активно не вме-
шивается в учебный процесс, не платит 
вузам деньги и не заключает договоры 
на проведение стажировки студентов, 
он косвенным образом влияет на вузы. 
Молодым людям некуда идти, кроме 
как в бизнес. Но мы в «ОКС 01» вузам 
помогаем и свои кафедры не забываем. 
Мы, выпускники ЛИТМО, свой вуз 
ценим до конца жизни. Мы берем сту-
дентов 4 курса и даем возможность 
себя реализовать в интересной работе. 
Все наши сменные инженеры – сплошь 
ЛИТМО. И я их довоспитываю до тех 
«узкостей» и ноу-хау, которые непре-
менно надо знать в нашей сфере опто-
волоконной техники.
– И студентам ЛИТМО удается по-
слушать Ваши лекции?
– Читаю. У нас на предприятии часто 
бывают заведующие кафедрами и сту-
денты. Они часто имеют возможность 
знакомиться с нашим предприятием. 
У нас нередки встречи со слушателями 
Академии связи. Для них создано 9 ла-
бораторных работ, в процессе выполне-
ния которых они знакомятся с техни-
кой, поступающей в войска. Студенты 
института связи им. Бонч-Бруевича ча-
сто выполняют у нас лабораторные ра-
боты. В чем мы можем помочь подго-

товке инженеров, в том способствуем.
– Но проблемы технических вузов 
накапливаются?
– Конечно. Нищие вузы не могут себе 
позволить приобрести ни измеритель-
ной и контролирующей техники, ни 
испытательных центров. Меня учили 
по-другому. У нас были лабораторные 
работы, я один должен был их сделать, 
а потом защитить. У нас было 20 раз-
ных установок, и каждый студент фа-
культета теплофизики в 70-х годах 
прошлого века должен был уметь на 
них работать. Пощупать теплоемкость 
и теплопроводность материала, а потом 
«сдать» полученную цифру. И попро-
буй не сдать «лабу», тебя никто не до-
пустит к зачету и экзамену. В современ-
ных вузах таких лабораторий нет. Как 
бедный вуз приобретет современный 
рефлектометр, стоимостью сотни тысяч 
долларов? И таких приборов в вузе 
должно быть много.

Нельзя инженеров воспитывать 
«колхозным» методом: один делает, а 
шестеро у него списывают. Так не го-
дится готовить инженерные кадры. Мы 
изучали торпеды «живьем». Офицер 
делал неисправность, а мы должны 
были эту неисправность найти и устра-
нить. Так нас готовили к работе на ар-
сеналах морского оружия. Меня гото-
вили к службе на боевых кораблях. Вот 
это была настоящая инженерная под-
готовка, и я получал достойное высшее 
образование. Потом, когда в 1985 году 
меня бросили на оптическое волокно, 
мы, аспиранты технологического ин-
ститута, стали осваивать новую для 
себя технологию. И освоили же. А ког-
да пришли к банкиру Бажанову за 
деньгами для организации произ-
водства, он нам дал деньги, поверив в 
наши знания. Мы получили кредит 
практически без залога. На веру, по 
большому счету. Перед банком он, ко-
нечно, отчитался. Так мы построили 
2 завода. И нашу продукцию покупают 
в Германии. У нас хороший завод.

Поэтому залог успеха в образовании 
и, желательно, широком. Нам велико-
лепно читали философию. Мы были в 
восторге от своих преподавателей, от 
того, как они нам объясняли премудро-
сти. Они говорили нам: интегралы – это 
хорошо, но вы не сможете управлять, 
если философски будете безграмотны-
ми. Конечно, мы не получали тех зна-
ний, которые давали на философском 
факультете университета. Потом был 
истмат и диамат. На истмате мы все 

лежали в покатуху еще в те годы. В гро-
мадной аудитории преподаватель объ-
яснял нам: «экскаватор нароет ровно 
столько угля, чтобы выплавить опреде-
ленное количество стали…» Мы не 
знали, почему этого преподавателя не 
убирали.

А диамат – блестящая вещь. «Капи-
тал» Маркса надо знать. Это абсолютно 
правильная теория. Исторические 
письма Энгельса и как делать револю-
ции изучать не надо. Хотя тоже хорошо 
бы знать. И где такое образование у 
современной молодежи? Сейчас вы-
пускники физтеха иностранцами ску-
паются «на корню». Всех вывозят в 
штат Алабама. В других технических 
вузах та же картина.

Из средней школы в вузы должны 
поступать образованные, думающие, 
способные люди. Не надо нам в средней 
школе столько физкультуры. Повто-
рюсь, нужна математика, физика, хи-
мия, иностранные языки, справедливая 
история…

Натаскивание на сдачу ЕГЭ нам 
сильно портит всю систему образова-
ния. Нам надо вернуться к той средней 
школе, которая была, когда мы создава-
ли мощный океанский военно-морской 
флот и ядерный щит Родины. Обяза-
тельно нужна дискуссия между сдаю-
щим и принимающим экзамен. Надо 
вернуть в среднюю и высшую школы 
атмосферу собеседования, которую 
создал в физтехе академик П. Л. Капи-
ца, и успехи в промышленности непре-
менно появятся. Согласитесь, мои ре-
комендации разумны и выполнимы. 
Нам надо хорошо помнить закон пере-
хода количества в качество. Без сель-
ских школ процветания России не до-
стичь. Надо обучать всех молодых лю-
дей и стараться делать это максимально 
хорошо.

Покинув фирму «ОКС 01», корреспон-
дент долго находился под впечатлени-
ем от разговора с харизматическим 
предпринимателем. Такого лидера 
бизнеса можно встретить в любой 
стране и сразу распознать его. Уж 
очень они похожи во всем мире, настоя-
щие деловые люди. И очень приятно 
таких настоящих русских инженеров, 
как Н. А. Васильев, слушать у нас в 
стране и радоваться их успехам.   

Беседовал Леонид Дружинин
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– Каковы интересы Вашей компании 
в СЗФО и насколько Вам интересен 
Центральный округ?
– Российский рынок всегда был и 
остается весьма значимым для Valio. 
Еще в начале ХХ века, когда было 
создано кооперативное объединение 
Valio, первые экспортные поставки 
сливочного масла велись в том числе 
и в дореволюционную Россию. Не-

многие знают, что тогда финское 
сливочное масло так понравилось 
Николаю II, что компания Valio даже 
получила титул «Поставщик Двора 
его Императорского Величества».

И, конечно, особое значение для 
нас имеет Санкт-Петербург: и первая 
поставка масла в 1908, и позже первые 
поставки плавленого сыра Viola в 
СССР также осуществлялись через 

Северную столицу, а в 1994 г. в Петер-
бурге был открыт филиал компании. 
С 2002 г. ООО «Валио» является 
единственным импортером продук-
ции Valio в Россию.

Чем же интересен Петербург? Ко-
нечно, важен географический фактор: 
город находится ближе всего к Фин-
ляндии и в прямом, и в переносном 
смысле. Наша история работы в Рос-

ФИНСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Аналитики отмечают постепенный рост потребления молочных 
продуктов в России, при этом потенциал рынка остается огромным. 
Российское подразделение лидера финского молочного рынка – 
компании Valio – успешно развивается: настало время оценить 
перспективы собственного производства в России. Генеральный 
директор ООО «Валио» Мика Коскинен объясняет, почему компания 
сменила курс развития: еще несколько лет назад производство 
продукции по финским технологиям в России казалось невозможным.
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сии началась именно отсюда, петер-
буржцы давно знают и ценят нашу 
продукцию. Однако компания «Ва-
лио» в России развивается стреми-
тельными темпами, для нас приори-
тетное значение имеет не только 
СЗФО, но и весь российский рынок. 
Мы занимаем лидирующие позиции в 
таких продуктовых категориях, как 
сливочное масло, плавленые сыры и 
твердые сыры: как на федеральном 
уровне, так и в Москве и Санкт-
Петербурге. А ведь еще несколько лет 
назад наши продукты в Москве были 
скорее редкостью. В последние годы 
активно развиваем группу свежей 
молочной продукции (молоко, йогур-
ты, сметана, творог и др.). Теперь 
продукцию под брендом Valio все 
чаще можно встретить в регионах, и 
мы планируем развивать это направ-
ление и дальше. С этого года мы на-
чинаем прямые поставки продукции 
Valio и в страны СНГ.
– Еще несколько лет назад в офи-
циальных сообщениях компании гово-
рилось о том, что Valio не планирует 
открывать собственное производ-
ство в России. Теперь же речь идет 
уже о двух собственных площадках и 
объемы производства продукции, соз-
данной в России по финским стандар-
там, растут. Что изменилось?
– Потенциал российского молочного 
рынка огромен: объем потребления 
молочных продуктов растет и будет 
расти. Российское подразделение 
Valio активно развивается, спрос на 
нашу продукцию увеличивается: по-
требителям нужны натуральные про-
дукты, в качестве которых они увере-
ны. А финское качество для многих – 
эталон. Однако как компания, которая 
планирует долго и успешно работать 
на рынке, мы не можем расти только 
за счет импорта: мы должны способ-
ствовать развитию молочной отрасли 
страны, привнося собственный опыт и 
технологии, развивать производство, 
создавать рабочие места.

При рассмотрении возможности 
открытия производства в другой 
стране, – а ведь Valio – это финская 
компания, владельцами которой явля-
ются кооперативы финских ферме-
ров, – появляются вопросы, требую-
щие пристального внимания: будет ли 
востребована продукция местного 
производства? Окупятся ли инвести-
ции? Будет ли достаточно сырья? 
Удастся ли обеспечить корпоратив-

ные стандарты производства и необ-
ходимый уровень качества продук-
ции?

В настоящий момент в России от-
крыты две производственные площад-
ки «Валио»: логистически-дистри-
буционный центр с линией произ-
водства в Ершово (Московская 
область) и контрактное производство 
на заводе «Галактика» под Санкт-
Петербургом. Каждый из этих проек-
тов стал результатом тщательного 
изучения всех условий и потенциаль-
ных рисков.

Первым производственным проек-
том «Валио» в России стал комплекс 
в Ершово, в котором был совмещен 
логистический склад и линия по про-
изводству плавленого сыра Viola «тре-
угольники». Объем инвестиций в про-
ект составил около  60 млн. Это был 
первый осторожный шаг, но, как мы 
видим сейчас, он был сделан в пра-
вильном направлении: «Треугольни-
ки» Viola оказались очень востребо-
ванными потребителем. Этот знако-
мый россиянам с детства продукт по-
лучил новое место рождения, но 
сохранил все, за что его полюбили: 
сливочный вкус, натуральность и 
стабильно высокое, поистине финское 
качество.

Успех сливочных «треугольников» 
стал предпосылкой для дальнейшего 
инвестирования в проект. В конце 
прошлого года было закуплено новое 
оборудование для завода, а этой вес-
ной завод выпустил новинку – два 
вида ассорти «треугольников» Viola – 
«Финское избранное» и «Итальян-
ское избранное». К концу года мы 
планируем установить и линию по 
нарезке твердых сыров.

В настоящий момент мощность за-
вода составляет около 4 тыс. т в год. 
Плавленый сыр производится из 
собственного сырья Valio: сыров полу-
твердых сортов, масла и сухого моло-
ка. В дальнейшем возможен и переход 
на российские сыры, но для этого 
нужно обеспечить необходимое ка-
чество сырья и бесперебойность его 
поставок.

Во всех иностранных подразделе-
ниях предъявляются единые для 
компании требования как к сырью, 
так и ко всему производственному 
процессу. Это означает, что продукты 
под маркой Valio – произведенные ли 
на собственном или партнерском 
предприятии – одинаково высокого 
качества.
– Вы заговорили о сырьевой пробле-
ме. Как вы участвуете в ее решении? 
Как вы видите свою роль в развитии 
российской молочной сырьевой базы?
– Действительно, сырьевая пробле-
ма – одно из основных препятствий на 
пути развития российского молочного 
производства европейскими компа-
ниями. Однако Ленинградская об-
ласть – один из самых благополучных 
регионов с точки зрения качества сы-
рого молока. В течение нескольких 
лет мы изучали возможности местных 
хозяйств, в результате чего пришли к 
выводу, что при эффективном сотруд-
ничестве с лучшими местными ферме-
рами можно получить продукт долж-
ного качества. В рамках контрактного 
производства продукции под брендом 
Valio на одном из самых современных 
в Европе молочном заводе «Галакти-
ка» под Гатчиной используется рос-
сийское молочное сырье. Это первый 
проект «Валио» подобного рода в 
России.

В этом году был расширен ассорти-
мент продуктов Valio, которые произ-
водятся на заводе. Уже сейчас на 
прилавках магазинов Москвы и 
Санкт-Петербурга появился кефир-
ный биопродукт Gefilus с лактобакте-
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рией LGG – самой изученной бак-
терией-пробиотиком в мире. Это 
уникальное сочетание: функциональ-
ный биопродукт впервые изготовлен 
по финской рецептуре из российского 
молока, соответствующего высочай-
шим стандартам качества Valio.

С самого начала мы участвовали в 
выборе поставщиков сырого молока 
для продукции под собственным 
брендом, так как требования к молоку, 
принятые в Valio, действуют не только 
в Финляндии, но и на производствах 
за ее пределами. Это особенно важно, 
так как качество продукта можно 
обеспечить, лишь уделяя особое вни-
мание качеству сырья.

В настоящий момент два хозяйства 
в Ленинградской области обеспечива-
ют производство сырым молоком. 
Специальная консультационная груп-
па Valio оказывает хозяйствам содей-
ствие по соблюдению показателей ка-
чества и состава молока, поддержку по 
вопросам заготовки кормов, условиям 
содержания, здоровью животных и 
т. д. Специалисты по качеству сырье-
вого молока оценивают и контролиру-
ют выполнение хозяйством требова-
ний к работе и конечному продукту.

При этом ошибочно полагать, что 
производя продукт под нашим брен-
дом в России, мы экономим. Получить 
сырье должного качества в России 
вовсе не дешево, но мы не готовы 
удешевлять продукт за счет снижения 
его качества. Именно поэтому молоко 
для питьевых йогуртов Valio и нового 
кефира оценивается так же строго, как 
в Финляндии, оно привозится на от-
дельном молоковозе, его приемка на 
заводе осуществляется отдельно, а 
цена в среднем на 10–15% превышает 
среднерыночную.

Подобная практика на российском 
рынке не уникальна. Крупные евро-
пейские производители молочных 
продуктов, работающие в России, в 
том числе, например, известная всем 
французская компания, уже несколь-
ко лет выстраивают собственную 
сис тему качества сырого молока, раз-
вивая эффективное сотрудничество с 
поставщиками. Соблюдение требова-
ний российского и европейского мо-
лочного законодательства в отноше-
нии сырья – это не способ диктовать 
требования поставщикам со стороны 
производителей, а система, которая 
позволяет обеспечить качество конеч-

ного продукта, удовлетворяющее 
требованиям потребителей. Это 
взаимо выгодный процесс: в этой сис-
теме «выигрывает» и поставщик, и 
производитель.

Эффективная совместная работа 
производителей молока и «Валио» в 
России уже приносит свои плоды. 
Например, хозяйства, выбранные для 
поставок сырого молока для продук-
ции Valio, стабильно обеспечивают 
производство сырьем высокого ка-
чества: не более 250 000 ед./мл по со-
матическим клеткам и не более 50 000 
КОЕ/мл по общей бактериальной 
обсемененности. Сейчас таких пред-
приятий два, но мы рассматриваем и 
возможность расширения базы по-
ставщиков, так как объемы продаж 
растут, мы планируем разрабатывать 
и новые продукты для производства 
на «Галактике». Какие – пока секрет. 
Но они обязательно будут сделаны из 
лучшего российского молока – и по 
высочайшим финским стандартам.   

Беседовала Анастасия Федотова



В России ожидается рост производства мяса птицы, 
однако спрос на биотопливо ведет к повышению цен 

на корма и сокращению прибыли и объемов инвестиций. 
Правительство РФ продолжает искать компромисс между 

интересами отечественных производителей мяса птицы 
и потребителей, страдающих от роста цен на продукты питания.

Из ежегодного американского отчета 
«Российская Федерация: мясо птицы, продукты из мяса птицы»

РОССИЙСКИЕ ПТИЦЕВОДЫ 
НЕ ЖЕЛАЮТ БЫТЬ ПРОИГРАВШИМИ 
В МАРКЕТИНГОВОЙ ВОЙНЕ
Значительная доля импортного мяса в рационе россиян не позволяет говорить о 
продовольственной безопасности и сбалансированности питания населения России. 
Кто первым, птицеводы или животноводы, восстановит в своих сферах высокую 
продуктивность аграрного предпринимательства? 
О состоянии российского птицеводства в СЗФО РФ корреспондент журнала 
«Конкуренция и рынок» предложил рассказать Дилшоду Ахмедову, генеральному 
директору ООО «АПК «Рубеж».
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– С 2004 года компания «Рубеж» 
явля ется участником реализации 
государственной программы по обе-
спечению продовольственной без-
опаснос ти России, а с 2006 года ста-
ла инвестировать в национальное 
птицеводство. И эти инвестиции, 
наверно, значительны?
– Да, к середине 2011 года инвестиции 
составили 5 млрд руб. только заемных 
средств и еще около 3 млрд руб. – 
средства нашей группы компаний. 
Наши птицефабрики по производству 
мяса птицы расположены в Новгород-
ской и Псковской областях. В стремле-
нии Правительства РФ снизить зависи-
мость от импорта мяса птицы мы уви-
дели хорошую маркетинговую нишу.
– Конечно, кому как не специалистам, 
сумевшим организовать в 1994 году 
оптовую поставку продуктов пита-
ния и мороженого мяса птицы, раз-
глядеть на рынке Санкт-Петербурга 
нишу для роста.
– Мы посчитали, что охлажденное 
мясо куры и различные полуфабри-
каты из него будут хорошо востребо-
ваны.
– Вы нацелились конкурировать с 
импортным замороженным мясом 
куры?
– Да, это наиболее полноценное и до-
ступное с точки зрения источника 
белка мясо птицы. Охлажденное мясо 
птицы нельзя транспортировать на 
значительные расстояния, поэтому 
продукция под маркой «Важная Пти-
ца» всегда свежая, а это наше дополни-
тельное конкурентное преимущество.

В СЗФО РФ мы имеем производ-
ственную площадку – у нас комбикор-
мовый завод и 5 птицефабрик с пол-
ностью законченным циклом: от по-
лучения инкубационного яйца до 
птицеперерабатывающего завода. 
В  этом году наше сельхозпредприятие 
произведет 56 тыс. т куриного мяса.

Конкуренцию нам могут составить 
только российские компании. Россия-
не распробовали, что замороженные 
импортные куры менее вкусные. По-
этому мы выстроили конвейер, позво-
ляющий выкладывать на полку 
охлажденную птицу, всегда свежую, со 
сроком реализации до 7 суток.

Наша продукция широко представ-
лена в основных торговых сетях Пе-
тербурга и Москвы: в «Ашане», «Лен-
те», X5 Retail Group, «Магните», 
«Дикси», «Норме».
– Раз уж мы затронули торговые 

сети: принятый в прошлом году закон 
о торговле помог Вашей компании? 
Вы, как производитель, испытывае-
те избыточное давление торговых 
сетей и готовы призвать на помощь 
антимонопольщиков?
– Работать с сетями сложно. Закон о 
торговле чуть-чуть помог и избавил от 
открытых поборов с поставщиков. При 
обсуждении закона антимонопольщики 
услышали наши претензии к сетям.
– И что, поборы стали меньше в про-
центном выражении?
– Конечно, они приобрели несколько 
другую форму, но действительно стали 
меньше. Однако сети продолжают 
оказывать нам рекламные услуги и 
совместно с нами проводят какие-то 
промо-акции.
– Дилшод Акрамович, что во взаимо-
действии с торговыми сетями Вам 
хотелось бы подправить?
– Что бы подправил? Мясо птицы – 
это в настоящее время социально зна-
чимый продукт и основной источник 
белка для большого числа россиян. 
Мясо птицы сегодня самый дешевый 
вид мяса на рынке. Ни говядина, ни 
индейка не могут сравниться с мясом 
куры по цене. С принятием закона о 
торговле «целиковую» куру признали 
социальным продуктом, и торговые 
сети за неразделанную тушку не име-
ют права брать какие-либо бонусы. 
И это положение закона сейчас рабо-
тает. Но почему-то части птицы торго-
вые сети обложили бонусами.

Для меня что часть птицы, что цели-
ковая тушка – мясо куры. И когда мы 
разделываем птицу на своем птице-
перерабатывающем заводе, то создаем 
удобство покупателю. Кому-то хочется 
крылышек, а кому-то подавай только 
грудку и совсем не нужен хребет. По-
этому, если целиковая тушка птицы 
признана социальным продуктом, то и 
ее части тоже – социальный продукт.
– Но ушлые юристы торговых сетей 
при поддержке министра Христенко 
все-таки протащили иную трактов-
ку и оставили лазейку для взимания 
с поставщиков бонусов.
– И если бы сети отказались от взима-
ния бонусов на части тушки куры, то 
это было бы справедливо и покупатели 
были бы довольны.
– Странно, почему Ваша ассоциация 
Росптицесоюз проморгала такой 
пункт в приложении к закону о тор-
говле и спит сейчас?
– Я думаю, ассоциация рано успокои-

лась, когда увидела, что целиковую 
птицу признали социальным продук-
том. К чему приводят пробелы в зако-
не, мы видим сейчас. Росптицесоюз 
много делает и для наших птицеводов, 
и для отстаивания интересов отрасли 
на внутреннем рынке. На междуна-
родном рынке американская ассоциа-
ция более агрессивная. Американская 
индустрия птицеводства производит 
сильное впечатление. Я думаю, через 
некоторое время и российские птице-
воды увидят, что Росптицесоюз нау-
чился защищать их интересы не только 
в России, но и за рубежом
– Может, Росптицесоюз плохо лоб-
бирует интересы отрасли и слабо 
рекламирует мясо птицы? Судя по 
публикациям в СМИ и рекламе на ТВ, 
Росптицесоюз – просто «сонное бо-
лото» по сравнению с Американской 
ассоциацией производителей мяса 
птицы, которая в 1973 году отмети-
ла свой 100-летний юбилей.
– Рынок мяса птицы в России состав-
ляет около 3,5 млн т – или 24 кг на че-
ловека в год. (Рекомендуемый Мин-
промторговли объем 30 кг/год/чел. – 
«Стратегия развития торговли в РФ 
на 2010–2015 гг. и период до 2020 
года». – Прим. ред.) Россияне потре-
бляют мяса птицы в 2 раза меньше, 
чем население США.

За последние 8 лет российские 
птицеводы и Росптицесоюз сделали 
много. Мы развернули назад амери-
канские окорочка. Их практически нет 
на прилавках наших магазинов. Пти-
цеводы России выдавили с рынка 
американские окорока птицы и теперь 
в каждом приличном магазине вы 
найдете охлажденное мясо птицы.

Вся птицеводческая отрасль и Рос-
птицесоюз проделали огромную ра-
боту, и сегодня мы производим 

ООО «АПК «Рубеж» 
в цифрах:
Сегодня птицефабрики 

АПК Рубеж поставля-

ют на рынок 56 тыс. т 

мяса птицы в год. 

Сколько съедает цып-

ленок до того, как он пре-

вращается в товарного бройлера? Спе-

циалисты АПК Рубеж отвечают: от 2 до 

2,4 кг зерна.

 только факты
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3-3,2 млн т мяса куры в год. А ведь 
каких-то 3 года назад мы импортиро-
вали 1 млн т куриного мяса.
– У российского птицепрома большой 
экспортный потенциал?
– Думаю, да. Хотя нам могут сказать, 
что мировые рынки уже давно поде-
лены.
– Рынок не получают, рынок завоевы-
вают.
– Согласен с Вами. У российских пти-
цеводов хорошие экспортные возмож-
ности, но следует признать значитель-
ное конкурентное преимущество аме-
риканцев в производстве кормов, 
которые они выращивают сами (соя и 
кукуруза). Мы же ингредиенты для 
кормов часто импортируем, поэтому 
наша продукция несколько дороже.
– Составляющая корма в цене мяса 
птицы значительна. Насколько ваша 
отрасль чувствительна к политике 
комбикормовых заводов и зерновых 
элеваторов? В ФАС России есть мне-
ние, что элеваторов и хороших зерно-
хранилищ в стране явно не хватает.
– Никаких проблем с работой элевато-
ров я не вижу. Есть проблема с нехват-
кой элеваторов. Если помните, то в 
урожайные годы нам обычно негде 
складировать и хранить урожай, и это 
приводит к печальным последствиям. 
Я проблему вижу несколько в другом. 
В прошлом году была жара и большой 
неурожай зерновых. Цена на зерно 
выросла в 2–2,5 раза и соответственно 
выросла цена корма для птицы. В нор-
мальные годы мы спокойно покупаем 
пшеницу в тех объемах, что требуется 
нашему птицеводческому комплексу. 
Сразу стараемся купить на один год, 
чтобы зафиксировать кормовую со-
ставляющую цены мяса. Если это нам 
не удается, то видим устойчивую тен-
денцию роста цены зерна – в сезон 
цена одна, к зиме она растет, а летом к 
началу сбора нового урожая она опять 
падает.
– У антимонопольщиков есть мне-
ние, что владельцы зерновых элева-
торов, поскольку мощностей элева-
торов явно недостаточно, оказыва-
ются сильными игроками на рынке 
российского зерна. Именно им, как 
хлеботорговцам периода Российской 
империи, принадлежит право разо-
рять хлеборобов и держать под 
контролем продовольственную без-
опасность России. Если россияне 
мало потребляют мяса, молока и 
молочных продуктов, для произ-

водства которых необходимо зерно, 
то откуда берутся «излишки» зерна, 
идущие на экспорт? Сначала вла-
дельцы элеваторов сбивают цены на 
зерно и грабят хлеборобов, а затем 
взвинчивают цены и грабят россиян, 
покупающих продовольствие, да еще 
в придачу стимулируют импорт 
продовольствия в Россию.
– Во-первых, строительство новых 
элеваторов нам жизненно необходимо, 
так как потребность в зерне будет рас-
ти и, соответственно, будет расти его 
производство. Во-вторых, без государ-
ственной поддержки регулировать 
рынок зерна невозможно. Мы видим с 
вами, как в урожайные годы цены па-
дают ниже себестоимости, а в неуро-
жайный год ситуация обратная и цены 
вырастают в 2 раза.
– Зерном вы обычно запасаетесь на 
год и храните его на комбикормовом 
заводе…
– Небольшую часть на комбикормо-
вом заводе, а значительную – у наших 
партнеров в Новгородской области.
– Но кроме зерна нужны другие кор-
мовые добавки и витамины. Где Вы 
приобретаете их? Российская сель-
хознаука умеет коммерциализиро-
вать свои НИОКР?
– Все добавки в корма импортируем. 
Про российскую сельхознауку могу 
сказать – ее убили. Мое мнение: рос-
сийской сельхознауки просто нет. 
Осталось слабое подобие науки, кото-
рая динамично развивалась в СССР.

Качественных пищевых кормовых 
добавок в стране нет. Те же российские 
предприятия, что производят добавки, 
витамины и премиксы, все компоненты 
импортируют. Это свидетельствует о 
плачевном состоянии химической и ме-
дицинской науки. У нас в стране им-
портные компоненты в лучшем случае 
смешиваются и упаковываются.
– А оборудование птичников тоже 
импортное?
– Оборудование птичников и мясопе-
рерабатывающих заводов уважающая 
себя компания закупает только у ми-
ровых лидеров машиностроения. 
Комплект оборудования для инкуба-
торов обычно бельгийский, голланд-
ский, из США. Оборудование для от-
корма бройлеров – немецкое или гол-
ландское, заводы по переработке 
кур  – голландские, холодильное обо-
рудование – немецкое.
– И как на подобную ситуацию в 
сельхознауке и в производстве обо-

рудования для птичников смотрит 
Росптицесоюз? С нордическим спо-
койствием?
– Росптицесоюз пытается помочь про-
двинуть продукцию российских фар-
мацевтов и машиностроителей, но у 
него ничего не выходит.
– И от кого зависят успехи наших 
аграрных фармацевтов и машино-
строителей?
– Для этого надо российскую про-
мышленность поднимать. А разве 
Росптицесоюзу это под силу?
– Согласитесь, странно звучит: 
птицеводы не поднимают ни свою 
науку, ни свое машиностроение, 
судо владельцы – свою отраслевую 
науку и судостроение. Аналогично 
поступают и авиаторы, и автомо-
билестроители. К чему это приво-
дит в итоге? Если что, Правитель-
ство РФ «плохо себя поведет», и вве-
дут эмбарго на поставку вам ком-
плектующих для ремонта оборудо-
вания для птицеводства или пере-
кроют доставку премиксов. Как тог-
да будут работать Ваши птичники?
– За границей высока конкуренция 
среди машиностроителей и фармацев-
тов, кто-нибудь да сохранит свои дело-
вые контакты с Россией. На этом 
строится весь наш расчет.

Иностранные банки помогают сво-
им машиностроителям продавать обо-
рудование в Россию. К сожалению, у 
нас в стране таких примеров я не вижу. 
Посмотрите, как за какие-то 10 лет 
россияне пересели с российских авто-
мобилей на иностранные. Даже южно-
корейские и китайские автомобили 
покупаются россиянами. Наш авто-
пром явно просел, хотя и не останав-
ливался ни на минуту и работал. Эту 
тенденцию все наблюдают и ничего 
сделать не могут.
– О нашем автопроме и о порядках в 
Минпромторговли журналу «Конку-
ренция и рынок» рассказывал леген-
дарный автомобильный конструк-
тор Дмитрий Парфенов, создавший 
«Лауру» и «Комбат». Он знает, как 
можно изменить ситуацию в россий-
ском автопроме, и мировое признание 
его таланта служит тому под-
тверждением. Думаю, и в российском 
аграрном бизнесе есть талантливые 
предприниматели, но они разобщены 
и бессистемно лоббируют свои ин-
тересы.

Похоже, и Росптицесоюз – это 
«карманная» ассоциация при Мин-
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сельхозе. Такой вывод можно сделать, 
анализируя деятельность ино-
странных ассоциаций аграриев. 
В одних странах деятельность мин-
сельхозов и даже президентов пол-
ностью подконтрольна ассоциаци-
ям, а в других – аграрный сектор 
экономики находится под пятой 
коррумпированных бюрократов. 
Сравните боевитость ассоциаций 
аграриев Дании и Голландии с анало-
гичными ассоциациями стран Се-
верной Африки и Ближнего Восто-
ка – разница будет разительной.

В аграрном бизнесе Израиля мно-
го эмигрантов из СССР. Посмотри-
те, как там идет коммерциализация 
результатов НИОКР в сельском хо-
зяйстве и насколько высока продук-
тивность аграрного сектора эконо-
мики Израиля. Чиновники израиль-
ского Минсельхоза почему-то руко-
водствуются иными ценностями по 
сравнению с представителями Мин-
сельхоза России и аграрными вице-
губернаторами в субъектах Федера-
ции. Становится понятно, почему 
сельхознаука в Израиле развивает-
ся, а в России умирает. В  XX веке 
сельхознаука России не раз испыты-
вала на себе давление бюрократии, и, 
похоже, сейчас наступил очередной 
«грустный» период. Но какая сила 
сократит его? И в чем проявляется 

лоббизм В. Фисинина, когда он гово-
рит так: «В интенсификации произ-
водства мяса птицы много недо-
статков. Чтобы их устранить, не-
обходимо расширить селекцию по 
конверсии корма, по общей и специ-
фической резистентнос ти, усилить 
работы по интеграции и коопериро-
ванию крупных птицефабрик, мно-
гих фермерских и подсобных хо-
зяйств, уделить больше внимания 
водоплавающей птице и индейко-
водству».

С одной стороны, подобное заявле-
ние отдает «махровой совдепией» и 
явно некритично, как полагалось бы 
ученому-энтузиасту и профессиона-
лу, а с другой – видно, что истинные 
причины конфликта интересов в 
птицеводстве он старается, как 
минимум, скрыть. Разве без настоя-
тельного требования птицеводов 
машиностроители станут улуч-
шать свое оборудование?
– Пока я не вижу улучшения ситуации 
с производством в России оборудова-
ния и машин для аграрного сектора 
экономики. Приобретение импортной 
сельхозтехники Минсельхоз не субси-
дирует. Как только вышел указ о суб-
сидиях, мы рискнули приобрести 
2 российских комбайна. К сожалению, 
вынужден констатировать: даже если 
будут субсидировать такие комбайны, 

я их точно не куплю.
– Скажите, идет ли принципиальное 
обсуждение птицеводами и живот-
новодами с машиностроителями 
качества оборудования и техники 
для аграрного бизнеса, выпускаемых 
в России? Организует ли Минсельхоз 
такой диалог заинтересованных 
сторон?
– На мой взгляд, такого диалога нет. 
Есть какие-то попытки что-то обсу-
дить. Они безуспешны и не имеют 
никакого веса. Птицеводов бедствен-
ное положение в аграрном машино-
строении мало затронуло, так как наше 
оборудование под таможенные по-
шлины не подпадает, и поэтому птице-
воды живут нормально и приобретают 
ту технику, которая лучше всего им 
подходит.
– Дилшод Акрамович, «Рубеж» вло-
жил значительные средства в свои 
аграрные предприятия. Какие ре-
зультаты Вы рассчитываете от них 
получить лет через пять?
– В прошлом году мы заложили фун-
даменты двух новых площадок по от-
корму бройлеров и выведению птен-
цов. Мы планируем утроить объем 
производства и получить 150 тыс. т 
мяса птицы. Этот птицеводческий 
проект оценивается в 10 млрд руб., из 
которых порядка 2 млрд руб. – это 
средства АПК «Рубеж». На остальные 
средства мы хотим получить кредит. 
Срок окупаемости проекта – 6,5–7 
лет. Проект вошел в программу наци-
ональных проектов. Мы хотим произ-
водить 5% объемов национального 
рынка мяса птицы – это интересный 
процесс. На сегодняшний день уже 
построено 4  новых птичника. Всего у 
нас будет 66  новых корпусов для вы-
ращивания бройлеров, инкубатор на 
60 млн яиц и дополнительная линия 
по убою и переработке в Новгород-
ской области и 31  корпус для бройле-
ров и 15 корпусов под родительское 
стадо – в Псковской.
– Губернаторы С. Г. Митин и 
А. А. Турчак оказывают поддержку 
Вашему проекту?
– С Сергеем Герасимовичем и Андре-
ем Анатольевичем были подписаны 
соглашения по развитию птицевод-
ства. Есть полное понимание планов 
ГК «Рубеж» и личная поддержка.
– Вам, наверно, выделили террито-
рию с обустроенной инфраструкту-
рой, и проблем с кадрами, умеющими 
работать на ультрасовременном 
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птицеводческом оборудовании, нет?
– Территорию выделили ту, что мы 
просили. А вот проблема кадров име-
ется, и мы ее видим, в первую очередь, 
в состоянии сельхознауки в России. 
У  нас в стране не обучают работе на 
переднем крае мирового птицеводства. 
И мы не видим изменений в подготов-
ке кадров для отрасли в ближайшей 
перспективе.
– А где голос Росптицесоюза о необ-
ходимости изменения акцентов в 
программах подготовки специалис-
тов для Вашей отрасли?
– В том-то и дело, что ситуация с кад-
рами ухудшается. Из 10 студентов, об-
учающихся по направлению «Птице-
водство», 7 идут работать не по специ-
альности.
– Дилшод Акрамович, я вижу, Вы 
довольны своей работой и возраст 
Ваш не приближается к старческо-
му. Значит, агробизнес при опреде-
ленной популяризации со стороны 
Правительства РФ и ассоциаций 
может быть привлекательным для 
молодежи?
– После окончания петербургского 
института экономики и финансов я 
попал на работу на птицефабрику. Как 
видите, первоначально аграрием я не 
был.
– Вы только подтверждаете право-
ту английской поговорки: «Настоя-
щий профессионал – это любитель».
– Да, это так. В птицеводстве, действи-
тельно, есть проблемы с кадрами, 
особенно узкой направленности: тех-
нологами переработки мяса птицы, 
зоотехниками, ветеринарными врача-
ми. Как ни смешно это звучит, но когда 
возникают проблемы, мы ищем 
специалистов-консультантов по всему 
миру, а не только в России. Конечно, 
специалисты есть и в Петербурге, и в 
Москве, но приходится привлекать 
консультантов из Германии и Голлан-
дии.
– У Вас грандиозные планы – завое-
вать 5% рынка мяса птицы в Рос-
сии. С какими кадрами Вы их осу-
ществите?
– Кадровые проблемы аграрного сек-
тора нарастают, как снежный ком, по 
мере развития нашего бизнеса. Нам их 
надо решить, и мы их решим. Конечно, 
мы бережем тех специалистов, которые 
работают у нас, и создаем им конку-
рентоспособные условия – от помощи 
в получении жилья до выделения 
кредитов и предоставления льгот.

– Аграрный бизнес, видно, пока непо-
пулярен у молодежи и, наверное, надо 
менять аграрную политику, раз она 
способствует «вымыванию» актив-
ной молодежи с «земли»?
– Есть программа закрепления моло-
дых семей на селе, когда на приобрете-
ние жилья они вносят 30%, а остальные 
70% доплачивает государство.
– И такая программа реализуется в 
Новгородской и Псковской областях? 
На это нашлись деньги в областных 
бюджетах? И почему об этом молчат 
СМИ?
– К сожалению, на мой взгляд, про-
грамма закрепления молодежи на 
земле работает неэффективно. Все 
бремя помощи в приобретении жилья 
для молодежи ложится на плечи 
работо дателей. Поэтому мы видим, 
что нет работающей программы закре-
пления людей на селе. Молодые люди 
устремляются в большие города и, 
кому повезет, закрепляются в Москве 
и Петербурге.

АПК «Рубеж», реализуя свои 
проекты, создает тысячи новых рабо-
чих мест. Наша кадровая политика 
строится на следующих принципах. 
Во-первых, мы заботимся о тех спе-
циалистах, кто работает в нашем агро-
холдинге. Во-вторых, работаем с неис-
порченной молодежью со студенческой 
скамьи. Берем практикантов, будущих 
зоотехников и ветеринаров, и обучаем 
всем премудростям современного 
птичника. Мы установили хорошие 
контакты с Новгородским университе-
том, в котором существует сильный 
сельскохозяйственный факультет. Мы 
организуем практику для студентов, и 
наши специалисты часто выступают с 
лекциями в стенах вуза.
– Для популяризации отрасли пти-
цеводы России собираются прово-
дить агрессивный маркетинг своей 
продукции и улучшать имидж всей 
сферы птицеводства или же Вы 
считаете, что эту работу за Вас 
будет делать кто-то другой?
– Пока ни о каких агрессивных марке-
тинговых программах Росптицесоюза 
мне ничего не известно. Российским 
птицеводам есть куда развиваться на 
рынке, и пока места хватает всем, на-
верно, не стоит ждать агрессивного 
маркетинга в птицеводстве.
– Но увеличение объемов продаж в 
2  раза предполагает, как минимум, 
проведение рекламных кампаний о 
пользе куриного мяса, организован-

ных птицеводами!
– Где-то полгода назад видел анало-
гичную рекламу о пользе рыбы. На 
ТВ много рекламируют молочную 
продукцию и сыры. Возможно, птице-
водам скоро придется профинансиро-
вать аналогичную рекламную кампа-
нию. Конечно, рост потребления мяса 
птицы на душу населения в России 
следует стимулировать. Но, к сожале-
нию, в этом направлении птицеводы 
пока не двигаются.
– И Росптицесоюз, похоже, спит?
– Да, заметных шагов в этом направле-
нии не заметно.
– Вы сказали, что для осуществления 
планов развития хотите привлечь 
8  млрд руб. заемных средств. При 
слабом маркетинге – не компании 
«Рубеж», а птицеводческой отрасли 
в целом – разве Вам удастся эти 
деньги получить в банке?
– Сбербанк вот уже 1 год и 3 месяца 
как получил наш проект строительства 
новых птичников, но от него нет ника-
кой реакции.
– Может быть, климатические 
условия в Псковской и Новгородской 
областях кажутся банкирам небла-
гоприятными для развития птице-
водства?
– Опыт работы в Псковской и Новго-
родской областях показал, что наш 
бизнес рентабелен. Российские банки 
охотно реагируют на финансирование 
птицеводства, так как бизнес является 
высоко доходным, но зачастую реали-
зации проектов мешают бюрократиче-
ские проволочки.
– Мы видим в птицеводстве пробле-
мы с наукой, тарифами, кадрами, ин-
вестициями, а как у вас в отрасли об-
стоят дела с выставками? Раньше в 
СССР на ВДНХ был приличный пави-
льон «Птицеводство», который да-
вал представление об успехах птице-
водов и даже позволял увидеть ред-
кие русские породы птиц. Или же 
специалисты ГК «Рубеж» посещают 
только иностранные выставки?
– Ежегодно в России проходят не-
сколько выставок, где участвуют 
птицеводы. Это «Золотая осень», про-
ходящая на ВДНХ, и «VIV», которая 
так же проходит в Москве. Если на 
первой выставке больше представле-
ны птицефабрики, то на второй – про-
изводители оборудования для птице-
фабрик…
– На ней проталкивают импортное 
оборудование. А проблемы птицевод-
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ства в конгрессной части выставки 
обсуждаются?
– Проблемы отрасли мы обсуждаем 
постоянно, но следует признать – 
большинство проблем отрасли каждая 
компания решает для себя самостоя-
тельно.
– В одиночку?
– Да,  можно так сказать.
– Но ведь так очень тяжело ре-
шать системные проблемы. И что 
происходит с такими одиночками, 
метафорически описано в рассказе 
Л.  Н.  Толстого о мужике, сыновьях 
и венике.
– Конечно, системные проблемы от-
расли в одиночку не решить, но такие 
моменты индивидуальных действий 
пока доминируют над солидарностью 
аграрных предпринимателей. Компа-
ния должна быть готова решать проб-
лемы сбыта, обучения кадров, привле-
чения инвестиций…
– Дилшод Акрамович, если Росптице-
союз не боевит, о выставках птице-
водов СМИ молчат, да Вы еще говори-
те, что российские компании не 
только конкурируют между собой, 
но еще и каждая сама по себе, то 
складывается достаточно грустная 
картина. В выигрыше пока вижу 
только иностранных производите-
лей оборудования и премиксов, уче-
ных, коммерциализирующих аграр-

ные НИОКР. Интеллектуальную 
конкуренцию в агросфере россияне 
пока проигрывают подчистую.
– Не соглашусь с Вашей оценкой 
полностью. Российское птицеводство 
сейчас наиболее сильная отрасль на-
шего АПК. Мы опережаем свиноводов, 
производителей говядины и, конечно, 
индейки.
– Но конкуренция за людей и инве-
стиции в АПК России идет жесто-
чайшая.
– Мы в ГК «Рубеж» готовимся конку-
рировать со всеми; сейчас перед нами 
стоит цель занять место на полках 
магазинов, которое отдано импортно-
му мясу. У аграриев России к Прави-
тельству РФ сейчас есть одно пожела-
ние – давайте совместными усилиями 
удержим тарифы на энергию. Для 
этого профессиональные ассоциации 
и наш Росптицесоюз должны через 
Минсельхоз донести наши требова-
ния. Государство в тяжелые годы (как 
в 2010 году) должно поддерживать 
отечественных аграриев. Банки под-
держали, и даже денег банкирам дали 
больше, чем они способны «перева-
рить», что привело к скупке иностран-
ной валюты. Аграрии работают в ре-
альном бизнесе и создают продоволь-
ственную безопасность России. Поче-
му же в АПК помощь Правительства 
РФ приходит в последнюю очередь?

– А в какой форме Вы видите эту 
поддержку?
– В простейшей. Деньги в птицевод-
стве должны выдаваться через Рос-
птицесоюз, и объем поддержки необ-
ходимо определять по объемам произ-
водства, а не раздавать всем по 
чуть-чуть. Следует субсидировать 
приобретение зерна на корм – это бу-
дет выгодно и хлеборобам и, конечно, 
птицеводам и животноводам. Рос-
птице союз такое решение подготовил, 
и мы его принятие приветствовали бы.
– А какую ключевую проблему пти-
цеводства мы еще не озвучили?
– Бройлер вырастает из цыпленка, а 
следовательно, есть в российском пти-
цеводстве узкое место – проблема ин-
кубационного яйца. Пока в России ин-
кубационное яйцо на 50% зависит от 
импорта. Надо освободиться от им-
портной зависимости в производстве 
инкубационного яйца или хотя бы 
снизить ее до нескольких процентов. 
Достижение этой цели придаст силь-
ный импульс развитию птицеводства 
в России. С остальными проблемами 
наши птицеводы уже научились 
справляться.   

Беседовал Леонид Дружинин



ПТИЦЕВОДЫ «РОСКАР» 
ИЗВЛЕКАЮТ ВЫГОДУ 
ИЗ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

В российском АПК все 
четче обозначается 
расслоение хозяйств 
на успешные и 
балансирующие на грани 
банкротства. Неужели 
знаменитый закон «80/20» 
в условиях конкуренции 
начал проявляться 
без искажений? Так 
недалеко будет дойти 
и до осознания, что 
постоянное стремление 
к качеству продукции 
неизменно повышает 
конкурентоспособность 
предприятия и в 
российском сельском 
хозяйстве работает.

Валерий Горячев, генеральный ди-
ректор ЗАО «Птицефабрика Рос-
кар» в беседе с корреспондентом 
журнала «Конкуренция и рынок» 
не делает секретов из технически 
совершенного оснащения всех це-
хов предприятия.

– Нашей фабрике уже почти 40 лет, и 
все это время мы внедряем иннова-
ции, которые позволяют выпускать 

новые продукты, повышать качество 
и снижать издержки производства. 
Это наши стратегические цели, кото-
рые позволяют нам принимать взве-
шенные и продуманные решения по 
развитию предприятия.

К примеру, мы уже давно достигли 
такой степени автоматизации произ-
водства, что первым человеком, кото-
рый прикасается к нашей яичной про-
дукции, является покупатель в мага-
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зине. При этом это не PR-ход, а целый 
комплекс технических решений, по-
зволяющих снизить издержки произ-
водства и повысить безопасность на-
шей продукции.
– «Роскар» – обладатель множества 
наград за вклад в развитие россий-
ского АПК, выдающееся качество ку-
риных яиц и продуктов яичной пере-
работки. Как в вашей компании 
пришли к идее непрерывной модерни-
зации птицефабрики? Мировой 
опыт подсказывает, что у истоков 
инновационной культуры обяза-
тельно стоит лидер. У «Роскара» 
уже более 20 лет таким лидером яв-
ляетесь Вы, Валерий Павлович.
– Конечно, такие задачи одному чело-
веку решать не под силу. Во главу угла 
я ставлю кадровый вопрос. Мы стара-
емся привлекать лучших специалис-
тов для решения наших задач и созда-
вать им благоприятные условия для 
реализации своего потенциала.

А к идее непрерывной модерниза-
ции мы пришли давно. Помог опыт за-
рубежных специалистов. В развитых 
странах это целая индустрия: одни 
специализируются на кроссах птицы, 
другие – на производстве инкубато-
ров, третьи – на изготовлении обору-
дования для содержания птицы, чет-
вертые – на разработке яйцесортиро-
вальных комплексов, и этот список 
можно продолжать очень долго. Одно-
временно все внедрить, конечно, не 
было возможности, но постепенно, от 
создания собственного комбикормо-
вого завода переходя к реконструкции 
всех производственных площадей и 
строительству первого в России заво-
да по переработке яиц, мы решили са-
мые важные для нас задачи. Конечно, 
инновационный процесс никогда не 
останавливается, это уже стало нашим 
образом жизни.
– Валерий Павлович, при таком мас-
совом производстве без автоматики 
явно не обойтись, но качество про-
дукции в итоге оценивает потреби-
тель.
– Согласен. Именно на удовлетворе-
ние потребностей потребителя и на-
правлено большинство наших инно-
ваций. Сегодня мы можем сами разра-
батывать рецептуру кормления пти-
цы, вносить в рацион различные, при-
чем только натуральные, компоненты 
и за счет этого выпускать широкий ас-
сортимент яиц: с Омега-3 кислотами, 
с селеном, с йодом, с повышенным со-

держанием каротиноидов. А благо-
даря тщательной автоматической со-
ртировке к потребителю приходит 
продукция без внешних и внутренних 
изъянов. Качество нашего бройлер-
ного мяса также признано потребите-
лями, причем многие отмечают имен-
но его вкус, а это тоже результат каче-
ственного кормления. Покупатели 
постоянно присылают нам благодарст-
венные письма. Именно это, как мне 
кажется, и является истинной оцен-
кой потребителя.
– Судя по сокращению импорта мяса 
птицы, сейчас российское птицевод-
ство постепенно оправляется от 
потрясений. Однако конкуренция с 
импортом сменяется конкуренцией 
на внутреннем рынке с продукцией 
российских хозяйств. По каким па-
раметрам Вы судите, что конкурен-

ция на птицеводческую продукцию 
растет? Россияне потребляют яиц 
и курятины явно меньше, чем реко-
мендуют диетологи или жители 
стран ЕС.
– На сегодня это самый больной воп-
рос для российских производителей 
куриных яиц. В каждой стране потреб-
ление яиц различается и зависит от 
множества факторов. В России оно 
ниже, чем в Европе, но не по причине 
отсутствия предложения, а по причи-
не недооценки полезности яйца, точ-
нее, в нашей стране про эту полез-
ность забыли. У нас считаются теперь 
полезными молочные продукты. По-
чему? Вследствие рекламы. В их про-
движение вкладываются колоссаль-
ные деньги. У молочных продуктов 
очень большая возможность «играть» 
с ассортиментом и вкусом – это и при-
влекает покупателя. Яйцо же невоз-
можно сделать сладким или с арома-
том клубники. Можно судить о пере-
производстве яиц и по цене – вот вам 
факт: себестоимость десятка яиц свы-
ше 25 руб., а многие производители 
сейчас продают его по 12 руб. О чем 
это говорит? О том, что предложение 
значительно превышает спрос. Еже-
дневно мы получаем информацию с 
различных фабрик, что яйцо не про-
дать. Почему? Просто столько рынку 
не нужно. Напрашивается самый ин-
тересный вопрос: а зачем тогда фабри-
ки столько производят? Во-первых, 
птицеводческая отрасль СССР была 
создана около 40 лет назад. Сейчас 
большинство фабрик работает на 
устаревшем оборудовании, использу-
ет технологии прошлого века. Отсюда 
возникает много потерь и повышен-
ные затраты на оплату труда (из-за 
низкой производительности). Как 
только появляется возможность, про-
изводитель пытается реконструиро-
вать свое производство. Результатом 
этого становится не только снижение 
себестоимости, но и значительный 
рост производства. Ведь на той же 
площади теперь размещается в 2 раза 
больше птицы и, значит, яиц получа-
ется в 2 раза больше. Отсюда и пере-
производство. Второй причиной по-
всеместного роста производства яиц 
можно назвать равнение на лидеров. 
В России немного фабрик с истинно 
рыночным мышлением, которые нара-
щивают объемы производства, но при 
этом знают, куда они будут продавать 
свое яйцо: у них прямые контракты с 
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В 1994 г. «Роскар» с целью повышения 

качества кормов и снижения производ-

ственных издержек построил комбикор-

мовый завод.

В 1999 г. на «Роскаре» введен в эксплуа-

тацию первый в России завод по глубо-

кой переработке яиц, что позволяет сей-

час до 1,2 млн шт. яиц в сутки превра-

щать в охлажденные, замороженные и 

сухие продукты переработки яйца.

В 2003 г. Международная Комиссия по 

Яйцу (IEC) за выдающиеся производ-

ственные показатели признала птице-

фабрику «Российская Карелия» (Ро-

скар) лучшей компанией мира по про-

изводству и переработке яйца.

С 2009 г. система качества предприятия 

сертифицирована по ИСО 22000 «Систе-

ма менеджмента безопасности пищевой 

продукции», что позволяет сотрудничать 

с крупными иностранными компаниями, 

имеющими производства в России.

В 2011 г. птицефабрика «Роскар» дове-

ла поголовье кур-несушек до 2,7 млн, 

произведет 830 млн шт. товарного яйца 

и в убойном весе 10 200 т мяса цыплят-

бройлеров.

Продукция «Роскара» востребована рын-

ком: 60% от выпускаемых яиц и 80% 

мяса птицы поступает в розничную тор-

говлю, оставшиеся 40% яиц перера-

батываются и потребляются пищевой 

промышленностью и предприятиями 

общест венного питания, туда же направ-

ляются оставшиеся 20% от производи-

мого мяса птицы.

 только факты
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сетями, они развивают торговые мар-
ки, выводят на рынок новые виды упа-
ковки, выпускают новые продукты из 
яиц (мы, например, помимо белка и 

желтка выпускаем еще вареные яйца 
и готовые омлеты). Остальные птице-
воды думают: если некоторые фабри-
ки наращивают производство, то и мы 

должны не отставать. А потом не зна-
ют, куда это яйцо продать.
– «Роскар» по-прежнему завозит 
цыплят из-за границы? Почему су-
ществует проблема инкубационного 
яйца в России и надо ли ее решать, 
ведь «Роскар» нашел решение?
– Мы завозим только цыплят для 
родительских стад наших яичного и 
мясного кроссов. По параметрам со-
хранности, яйценоскости, конвер-
сии корма и многим другим мы вы-
бираем лучшее, что есть на мировом 
рынке.
– Вы отмечаете возрастающую 
конкуренцию продукции птицевод-
ства на внутреннем рынке. Анало-
гично говорят и животноводы, и мо-
локопереработчики. Да, есть проб-
лема низкой покупательной способ-
ности россиян и превалирования 
растительной пищи в их рационе, 
тогда как остальные европейцы 
предпочитают мясо, молоко, яйца и 
рыбу.

Может, все дело в том, что россий-
ские союзы птицеводов, животново-
дов и молокопереработчиков не ве-
дут агрессивную рекламу своей про-
дукции? Согласитесь, слишком вели-
ка доля импортных продуктов пи-
тания в России, а их реклама все уве-
личивается. Как создать моду на 
российскую еду?
– Россия всегда была аграрной стра-
ной. При должной поддержке госу-
дарства – ведь почти во всем мире 
сельское хозяйство дотируется – наша 
страна способна прокормить себя 
сама. Тогда и сам вопрос о засилии 
иностранных продуктов отпадет. По-
явится и реклама, и самый широкий 
ассортимент мясных и рыбных про-
дуктов. Сегодня мы ощущаем некото-
рую поддержку правительства, но для 
создания условий, при которых им-
порт бы заместился нашими продук-
тами, еще очень далеко.

Общение со специалистами «Рос-
кар» убеждает – продуктивные 
предприятия в российском АПК воз-
можны. Важно понять, как увели-
чить количество образцовых компа-
ний в сельском хозяйстве, да и 
в остальных отраслях националь-
ной промышленности. А альтерна-
тивы пути внедрения инноваций, 
следует признать, – нет.   

Беседовал Леонид Дружинин



115С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 1

В советское время компания развивалась вместе со 
страной, шла в фарватере главных событий. Компа-
ния являлась важной частью финансовой системы 
страны, определяла развитие страхования в России, 
выполняя государственную миссию – обеспечение 
защиты жизни и здоровья, материальных интересов 
десятков миллионов жителей большой страны.

Сегодня РОСГОССТРАХ – это крупнейшая 
на российском страховом рынке группа комп а-
ний,  объединяющая ОАО «Росгосстрах», 
ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь», занима-
ющуюся страхованием жизни и добровольным 
пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС-
Медицина», осуществляющую операции по обя-
зательному медицинскому страхованию.

К своему 90-летию лидер российского рынка 
страхования пришел с новыми достижениями: сбо-
ры Группы компаний РОСГОССТРАХ за 2010 год 
составили 81,3 млрд рублей. В прошлом году ком-
пания обеспечила темп роста сборов в 120%. Общая 
численность работников ГК РОСГОССТРАХ по-
рядка 100 тысяч человек, включая 65 тысяч страхо-
вых агентов. Общие выплаты группы компаний 
РОСГОССТРАХ своим клиентам по итогам 2010 
года составили 43,5 млрд рублей.

ООО «РОСГОССТРАХ» имеет самый большой 
среди российских страховых компаний уставный 
капитал – 8,1 млрд руб. Компания обладает ис-
ключительно высоким уровнем надежности, что 
подтвердил «Эксперт РА», в очередной раз при-
своивший компании рейтинг «А++». В ежегодных 
национальных рейтингах «Эксперт-400» и «Фи-
нанс-500» РОСГОССТРАХ стабильно занимает 
место в сотне крупнейших российских компаний. 

Компания сочетает передовые технологии, 
клиенто ориентированные страховые продукты, 
современные маркетинговые коммуникации, фе-
деральную систему продаж и урегулирования 
убытков, что позволяет обеспечить клиентам ком-
пании равно высокий уровень сервиса в любом ре-
гионе страны.

Обеспечивая страховую защиту интересов 
клиен тов по всей стране, компания участвует в ком-
пенсации ущерба, причиненного в результате всех 
масштабных стихийных бедствий, которые, к сожа-
лению, часто происходят у нас в последнее время.

РОСГОССТРАХ – самый известный страховой 
бренд, и корпорация оказывает существенное вли-
яние на формирование и развитие страхового рын-
ка России.

Группа компаний РОСГОССТРАХ успешно 
осуществляет бизнес-экспансию на пространстве 
СНГ. В Молдавии компания «Молдасиг», входящая 
в Группу, занимает первое место на республикан-
ском страховом рынке, также в прошлом году стала 
лидером своего национального рынка компания 
«РОСГОССТРАХ-Армения». На страховом рынке 
Украины ведущие позиции занимает компания 
«Провидна», входящая в Группу. В Республике Бе-
ларусь создана компания СООО «РОСГОССТРАХ». 
Уже более 45 миллионов человек находятся под 
крылом сильной компании.

В эмблеме юбилея компании 90 звездочек. Это 
90 обещаний крупнейшего страховщика своим кли-
ентам, партнерам и сотрудникам. Компания выпол-
няет последовательно одно за другим свои обеща-
ния и, безусловно, выполнит весь комплекс. Мы 
празднуем юбилей вместе!

РОСГОССТРАХ РАЗВИВАЕТ УСПЕХ 
В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ

На российском рынке есть легендарные марки, которые многие 
годы прочно связаны с историей страны. В этом году 90-летие 
своей работы отмечает крупнейшая страховая компания страны 
РОСГОССТРАХ, история которой началась 6 октября 1921 года, 
когда декретом Совета народных комиссаров был образован 
Госстрах РСФСР.
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– Александр Михайлович, Вы удо-
влетворены уровнем государствен-
ной поддержки малого бизнеса в Ха-
баровском крае?
– Членов правительства страны, исхо-
дя из их стремления получить макси-
мальный объем налогов в бюджет, 
можно смело отнести к категории 
предпринимателей. Судя по статис-
тике, вложив в развитие малого бизне-
са рубль, они получили в бюджет 
7 руб. доходов. Таким образом, инве-
стиции в малый и средний бизнес ока-
зались выгодными. Прямую финансо-
вую поддержку из бюджета Хабаров-
ского края в размере 90 млн руб. в 
2010 году назвать достаточной трудно, 
особенно если разделить ее на общее 
число субъектов предприниматель-
ства. И хотя краевой фонд поддержки 
делает для развития малого бизнеса 
много, объединение промышленников 
и предпринимателей предлагает уро-
вень оказания помощи увязать с уров-
нем доходности инвестиций. Чем 
выше отдача в бюджет от бизнеса, тем 
больше должна быть сумма под-

держки. Что касается объемов косвен-
ной поддержки, достигающей 1,2 млрд 
руб. в год, то наличие льгот и префе-
ренций – фактор отличия между ма-
лым и крупным бизнесом.
– Уместно ли в вопросах поддержки 
ссылаться на зарубежный опыт, где 
стартующий бизнес освобождается 
от налогов на срок до 3 лет?
– Умные люди учатся на чужих ошиб-
ках, а неумные – на ошибках своих. 
Зарубежный опыт надо использовать 
эффективно и с умом. Среди чиновни-
ков распространено мнение, что наши 
предприниматели недостаточно вос-
питанны, чтобы не платить налоги три 
года. Хотелось бы напомнить логику, 
которую используют в других стра-
нах: любое семечко, положенное в 
землю с целью получения урожая, 
надо бы сначала полить и удобрить. 
Иначе ничего не вырастет, а коль не 
вырастет, то и «косить» в бюджет бу-
дет нечего. Впрочем, это позиция не 
регионов, а Федерального правитель-
ства, основанная на непонимании 
важности малого бизнеса. Достаточно 

вспомнить, что недавно предпринима-
тели договорились с правительством 
не менять нормативную базу в тече-
ние 3 лет, но законодательная и испол-
нительная ветви власти не смогли вы-
полнить и это условие. Взаимодей-
ствие предпринимателей с органами 
власти напоминает игру в шахматы, 
где после первых трех ходов начина-
ешь понимать, что в поединке прини-
мает участие Чапаев.
– Но повышение ставки социального 
налога произошло не случайно, а с це-
лью сохранения социальных про-
грамм. В чем же ошибка правитель-
ства?
– Предприниматели платили налог в 
размере 14% фонда зарплаты. Им го-
ворили, что для всеобщего счастья 
этого достаточно. Когда необходимо-
го баланса в бюджете достичь не полу-
чилось, их просили платить 34%, но и 
тогда благоденствие не наступило. 
Тео рия простая: кто платил, ушел в те-
невой сектор, а кто и раньше не пла-
тил, оказался в еще более выгодном 
положении. Государство поддержало 

ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ НА ЧУЖИХ, 
А НЕ НА СВОИХ ОШИБКАХ
Эхо протестов предпринимателей Хабаровского 
края донеслось до участников Международного 
экономического форума в Санкт-Петербурге. Там 
Президент РФ предложил снизить ставку единого 
социального налога на малый бизнес в сфере 
производства и реализации социальных проектов 
с 2012 года до уровня 20%. Правительство РФ 
вынуждено признать: пополнить бюджет социальных 
фондов не удалось. Однако, по мнению члена 
Дальневосточного объединения промышленников 
и предпринимателей Александра Бронштейна, 
допущенная законодательной и исполнительной 
властью ошибка оказалась не единственной.
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нелегальный бизнес. На призыв не по-
вышать социальный налог, а заняться 
борьбой с теневым сектором Прави-
тельство РФ не среагировало. Ника-
кой ответственности за незаконное 
предпринимательство не возникло – 
закон не работает. Между тем, по дан-
ным статистики, 40% предпринимате-
лей уходят от налогообложения. За-
кон должен быть таким, чтобы налоги 
платить было выгодно. Уповать на то, 
что кто-то недопонимает Налоговый 
кодекс РФ, нельзя. За все надо пла-
тить, а воспитать законопослушного 
налогоплательщика, отказавшись от 
его воспитания, невозможно.
– Правительство РФ обозначило 
предпринимателям направление: 
идите в производственный и иннова-
ционный сектор. Пошли?
– Доля сектора торговли и услуг в ма-
лом бизнесе пока велика. Но так ли 
это плохо? Прежде мы производили 
продукцию двух типов: средства про-
изводства и потребительские товары. 
Перекос в сторону орудий произ-
водства оставил народ с пустыми пол-
ками магазинов. По крайней мере, вы-
сокий уровень развития торговли дал 
потребителю огромный выбор, хотя 
по объему торговых площадей на 
одного жителя края мы не достигли 
показателя развитых стран. Войти в 
русло инноваций рискованно – пока 
не получается. Что касается производ-
ственного сектора, то здесь проблем 
не меньше. Сроки окупаемости проек-
тов достигают 10 лет, а уровень рента-
бельности предприятий – 10%, значит, 
для развития сферы производства 
нужны не длинные, а очень длинные 
кредиты. Их объем должен составлять 
не меньше 10 млн руб. Такие условия 

кредитования в банках отсутствуют, а 
если учесть высокие процентные став-
ки, то рентабельность производства 
оказывается в минусе. Она уходит на 
погашение кредитов. Чтобы условия 
для развития производства в сфере 
малого бизнеса улучшились, потребу-
ется время.

– Считается, что такие условия по-
явились в сельхозпроизводстве. Как 
Вы оцениваете перспективы разви-
тия малого бизнеса на селе?
– Надо понимать, что под создание 
собственного бизнеса по статистике 
«заточено» не более 10% населения. 
Считать предпринимателями тех, кто 
в состоянии прокормить лишь себя и 
свою семью, нельзя. Для успешного 
бизнеса на селе необходимо два усло-
вия: наличие продукции и наличие 
привлекательных цен на рынке. Про-
дукции пока немного – рабочих рук не 
хватает. Что касается цен, то тенден-
ции неопределенные, так как следо-
вать зарубежному опыту мы не хотим. 
Рассчитываем на мелкое производ-
ство, хотя в Китае политика измени-
лась. Недавно побывал в китайской 
провинции Хэйлунцзян и увидел, что 
там поля засеяны кукурузой. Свобод-
ный гектар трудно найти. Рядом – 
крупные свиноводческие фермы, ис-
пользующие маточное поголовье из 
Европы. Вокруг ферм – предприятия 
малого бизнеса по переработке свини-
ны. Прежде в провинции преобладала 
пустыня, а сегодня эта провинция – 
поставщик мяса на экспорт. Что нуж-
но, чтобы последовать зарубежному 
опыту и обеспечить себя мясом? 
Эффек тивная государственная аграр-
ная политика, а за предпринимателя-
ми дело не станет.
– Ставка социального налога 20% 
устроила бизнес и государство. Что 
будет с пенсионной реформой при 
недостаточном наполнении феде-
рального бюджета?
– Правительство пыталось провести 
пенсионную реформу в течение 5 лет, 
но для этого необходимо 50 лет, поэ-

тому ничего придумывать не надо – 
пенсионеров предыдущих поколений 
обеспечивать из федерального бюдже-
та и резервных фондов. Что касается 
будущих пенсионеров, то задача госу-
дарства – сохранить накопительную 
часть их пенсий. Соблюдать мораль-
ные принципы социального госу-

дарства, а не строить новые здания от-
делений Пенсионных фондов РФ за 
миллиард рублей каждое при средних 
пенсиях по стране в 8000 руб. В пен-
сионной реформе должен участвовать 
сам пенсионер и нести ответствен-
ность за свои отчисления от заработ-
ной платы. Не все же сваливать на 
плечи бизнеса! А пока сохраняется 
принцип: деньги на карман. Число 
пенсионеров растет быстрее, чем до-
ходы бюджета, поэтому надо заста-
вить работников отвечать за свою 
буду щую пенсию и начинать бороть-
ся с неплательщиками налогов. Полу-
чим прирост субъектов легального 
предпринимательства, а значит, и по-
ступлений в бюджет для исполнения 
пенсионных обязательств.   

Беседовал Андрей Смирнов

Валентин Бодров, 

руководитель Хабаровского УФАС:

» Существенных изменений в вопросах 

поддержки государством малого бизнеса 

в Хабаровском крае не происходит. Биз-

нес развивается только благодаря ини-

циативам предпринимателей и их упор-

ству в преодолении административных 

барьеров. Развитие происходит по за-

конам, известным бизнесу, но неизвест-

ным чиновникам. Об этом свидетель-

ствуют итоги заседания Совета по пре-

одолению барьеров в предприниматель-

стве при губернаторе Хабаровского края. 

Что изменилось в сфере строительства? 

Каковы подвижки в вопросах выделения 

земельных участков? Легко ли получить 

кредит? К сожалению, ответы на подоб-

ные вопросы имеют отрицательный ха-

рактер. Банки рапортуют об упроще-

нии доступа к финансовым ресурсам, 

а на деле получить кредит невозмож-

но. Со здается имитация активности ор-

ганов власти в решении проблем мало-

го бизнеса путем пиар-акций в СМИ. 

С теле экрана звучат отчеты о выполне-

нии протоколов заседания Совета, одна-

ко при опросе предпринимателей выяв-

ляются новые административные барье-

ры, преодоление которых планируется в 

течение длительного времени со ссыл-

кой на возможные изменения в законо-

дательстве. «

 компетентное мнение

Что нужно, чтобы последовать зарубежному опыту 
и обеспечить себя мясом? Эффективная государственная 
аграрная политика, а за предпринимателями дело 
не станет.
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Так что налицо сразу две социаль-
ные функции, в полезности которых, 
думаю, никто не может усомнить-
ся», – так, несколько неожиданно, 
начал нашу беседу генеральный ди-
ректор ЗАО МНПП «Фарт» Евгений 
Петраченко. Хотя изначально я на-
страивался на разговор о вещах го-
раздо более приземленных – гумусе 
и торфе. О них мы, впрочем, тоже по-
говорили.

– Евгений Андреевич, расскажите, 
когда появилась Ваша компания? 
Какая идея, какой проект дали Вам 
толчок для организации собственного 
дела?
– Недавно мы отпраздновали свое 
21-летие. Наша компания появилась в 
1990 году, то есть в период, когда на-
чался полномасштабный переход от 
планово-распределительной к рыноч-
ной системе хозяйствования.

Толчок нашему бизнесу дали… кали-
форнийские черви, известные своей 
способностью перерабатывать органи-
ческие отходы в гумус. Сырье имелось 
тогда в изобилии, поскольку совхозы и 
колхозы еще продолжали функциони-
ровать, а поголовье крупного рогатого 

скота было достаточно значительным. 
Бензин, необходимый для транспорти-
ровки, и электроэнергия, которая тре-
буется для подачи тепла в парники, где 
выращиваются калифорнийские черви, 
стоили копейки.

Сама идея производства гумуса 
была для российского рынка инноваци-
онной, но вполне востребованной, по-
скольку имелся потенциальный спрос 
на подобного рода продукцию.

Правда, потом ситуация измени-
лась. Цены на энергоносители, транс-
портные услуги выросли на порядок. 
И, одновременно, сельское хозяйство, 
в том числе и животноводство, покати-
лось в пропасть. Как следствие, обозна-
чилась проб лема дефицита сырья, по-
скольку органических отходов, во-
первых, стало меньше, а во-вторых, со-
вхозы и колхозы стали шире 
использовать навоз вместо других ви-
дов удобрений, приобрести которые аг-
ропредприятиям было просто не под 
силу. И от производства гумуса нам 
пришлось отказаться.
– Однако компания уже крепко стояла 
на ногах, и Вы попытались найти но-
вую инновационную идею. На смену 
калифорнийским червям пришел торф.

– Мы стали перерабатывать торф в 
удобрение, изначально сделав ставку 
на работу не с крупными агропроизво-
дителями, а с дачниками, садоводами, 
цветоводами. То есть с миллионами 
собственников мелких (от 6 соток) зе-
мельных участков.

Мы начали производить торфогрун-
ты, выпустив на рынок бренды «Живая 
земля®», «Сад чудес®», «Исполин®», 
«Радуга®», жидкие удобрения «Иде-
ал®». Крупных торговых сетей еще не 
было, и нашими партнерами по сбыту 
стали порядка 600 мелких розничных 
магазинов.

Сбытовая сеть постоянно разраста-
лась. Сейчас у «Фарта» пять крупных 
филиалов – в Москве, Новосибирске, 
Ульяновске, Перми и Краснодаре, по-
крывающих, соответственно, Цен-
тральный, Сибирский, Поволжский, 
Уральский и Южные регионы.

Головной офис и производственная 
база находятся в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

На сегодня мы ежегодно произво-
дим более 40 млн единиц продукции, 
часть которой экспортируется в Казах-
стан, Беларусь, Украину, Молдову, 
Азербайджан, страны Балтии. Но 

«Любая компания, независимо от количества произведенных товаров и услуг 
и созданных рабочих мест, выполняет еще и определенную социальную функцию: 
в одних случаях позитивную, в других – негативную. Помогая людям разнообразить 
свое меню экологически чистой и полезной пищей, мы тем самым помогаем им 
бережно относиться к своей земле и беречь собственное здоровье.

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 
ВАЖНЕЕ ПРИБЫЛИ
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основные наши потребители находят-
ся в России. Для сравнения приведу 
цифры: на экспорт мы реализуем про-
дукции примерно на $ 2 млн в год, а об-
щий годовой оборот компании превы-
шает 1 млрд руб.
– Расскажите непосредственно о 
производственной базе.
– Перерабатывающие мощности мы 
построили в поселке им. Тельмана под 
Санкт-Петербургом (там же, где в свое 
время занимались и производством 
биогумуса) на базе заброшенного ко-
ровника площадью 4000 кв. м.

В 2003 году приобрели торфопред-
приятие в Форносово и кардинально 
его модернизировали, оснастив частич-
но отечественным, частично импорт-
ным оборудованием из Германии, Да-
нии, Голландии, Италии. Так что по 
уровню технического оснащения дру-
гого такого завода в России вы не най-
дете. Сейчас на нем трудится 300–350 
человек.

Непосредственно добыча торфа 
осуществляется в Гатчинском районе 
на разработках «Каушта-1» и «Кауш-
та-2», где также используется самое со-
временное оборудование – белорус-
ские тракторы, финская прицепная 
техника. Уровень технической осна-
щенности, кстати, отражается на коли-
честве сотрудников. При общей площа-
ди разработок около 1000 гектаров ра-
ботает на них всего 30–40 человек.
– Что сдерживает развитие Вашего 
предприятия? Логистические фак-
торы, сильная конкуренция, несовер-
шенство проводимой государством 
экономической политики?
– Логистика у нас отработана. Мы со-
трудничаем и с сетевыми компаниями, 
и с мелкими магазинами (более 10 000 
по стране). Но, к сожалению, ограниче-
ны в возможностях наращивания по-
ставок, в силу таких, например, факто-
ров, как отсутствие у железндорожни-
ков достаточного количества вагонов. 
Если бы не это, то, допустим, в Казах-
стан объем поставок мы могли бы уве-
личить в 3 раза.

Пока же продолжаем работать в 
основном на Россию: только в Москву 
отправляем до 400 фур ежемесячно.

Что касается конкурентов, то они, 
конечно же, есть, но в России мы про-
должаем удерживать около 75% соот-
ветствующего рынка, просто по той 
причине, что сами же этот рынок и 
создали.

При этом рост потребления нашей 

продукции идет постоянно.
– Неужели рынок садоводов-огород-
ников действительно настолько об-
ширен и перспективен?
– Подобная картина характерна не 
только для России. Мы встречались с 
финнами, с немцами, с голландцами. 
Оказывается, и у них тоже самое выгод-
ное направление – это рядовые гражда-
не, занимающиеся садоводством и ого-
родничеством в порядке хобби.

Так что мы в данном случае никаких 
«америк» не открывали. Да и у нас 
торф изначально рассматривался не 
только как энергоноситель, но и как 
удобрение. Другое дело, что мы первы-
ми в стране стали производить удо-
брения из торфа именно как продукт с 
высокой добавленной стоимостью, 
обес печив дополнительной работой и 
смежные сектора экономики, напри-
мер, производителей упаковки.
– Но вернемся к потребителям. Чем 
все-таки мелкие сельхозпроизводите-
ли отличаются от крупных?
– Цели у них в принципе абсолютно 
противоположные. У крупных сельхоз-
производителей вся деятельность ори-
ентирована на получение максималь-
ной прибыли. Качество и ассортимент 
продукции вторичны. А те, кого я на-
зываю «шестисоточниками», заботятся 
в первую очередь именно о качестве, 
поскольку свой продукт они произво-
дят главным образом для собственного 
потребления. И они не будут, подобно 
китайцам, «хозяйствующим» у нас на 
Дальнем Востоке, засовывать в грядку 
безумное количество минеральных 
удобрений. Ведь свои шесть соток они 
рассчитывают передать детям, внукам.
– Но ведь без крупных агропроизводи-
телей решить проблему продоволь-
ственной безопасности и накормить 
страну не удастся.
– Речь не идет о том, чтобы выбирать 
между крупными и мелкими агропро-
изводителями. Но почему не дать чело-
веку возможность максимально разно-
образить свой стол выращенными соб-
ственными руками вкусными и полез-
ными для здоровья продуктами? Од-
ним из немногих действительно благих 
дел, совершенных Советским госу-
дарством для своих граждан, как раз и 
была раздача дачных участков, осу-
ществленная, кстати, не в последнюю 
очередь и с целью обеспечения продо-
вольственной безопасности.

И во времена СССР продукция, вы-
ращенная на этих участках, играла, 

кстати, роль гораздо более заметную, 
нежели о том официально говорилось.

Знаете, недавно я прочитал в какой-
то газете заметку «Принц Чарльз опро-
стоволосился» – о том, как принц 
Чарльз выступил на каком-то ракетном 
конгрессе с речью о необходимости 
расширения производства экологи-
чески чистых продуктов. А я полагаю, 
что он не «опростоволосился», забыв о 
том, перед кем выступает, а совершенно 
правильно для нашего технологичного 
века расставил приоритеты.

И жена президента Обамы, кстати, 
тоже разбивает на лужайке перед Бе-
лым домом собственный огородик. 
И делает это, надо полагать, вовсе не 
из-за боязни голода. Просто приходит 
понимание того, что пока человек сам 
не стал синтетическим, есть синтетичес-
кую пищу ему опасно.

Так почему не вырастить хотя бы 
часть продуктов собственными руками, 
тем более что для этого не надо превра-
щаться в крестьянина? Достаточно не-
большого дачного участка, небольшого 
количества семян и удобрений, а также 
машины для их транспортировки.
– И предпочтительно, чтобы удо-
брения были произведены вашей ком-
панией?
– Знаете, сейчас в садоводствах иногда 
такой грунт и такие псевдоудобрения 
предлагают, что ими должен Онищенко 
заниматься. Представьте себе черную 
жирную землю, которая вроде бы 
должна быть плодородной, а на самом 
деле изгажена канализационными от-
ходами.

В качестве нашей продукции убеди-
лись миллионы потребителей, но меня 
больше всего радует не прибыль, а 
ощущение хорошо сделанного дела. 
Ведь мы помогаем людям беречь соб-
ственную землю и одновременно из-
влекать из нее максимальную пользу. 
И еще помогаем передавать навыки, 
унаследованные нами от крестьянских 
предков, собственным детям и внукам. 
Поэтому и лозунг нашей компании 
«Здоровье земли – здоровье Вашей се-
мьи».

А относительно тех, кто строит свой 
бизнес исходя из тезиса, будто XXI век 
будет веком исключительно техноген-
ным, могу только напомнить: хочешь 
насмешить Бога – расскажи ему о своих 
планах.   

Беседовал Дмитрий Митюрин
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– Дмитрий Вадимович, достаточно 
объективный показатель – объемы 
грузоперевозок. Велико ли их сниже-
ние в 2010 году по сравнению с преды-
дущим? Какова динамика в целом?
– В прошлом году снижения не было, 
наоборот – объем грузоперевозок рас-
тет, и мы сегодня не только вышли на 
докризисный уровень, но даже не-
сколько улучшили показатели того 
периода. Да, в 2009 году в разгар эко-
номического кризиса наблюдался за-
метный спад – потеряли порядка 20–
22%. Это вполне объяснимо, потому 
что клиенты не могли осуществлять 
перевозки в прежнем объеме. Зато по 

2010 году рост составил 24% – мы вер-
нули утраченные позиции.

Проанализировав результаты пер-
вого полугодия 2011 года, видим, что 
рост объемов перевозок продолжа-
ется. За шесть месяцев погрузка кон-
тейнеров возросла на 23,9% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года, в том числе крупнотон-
нажных – на 36,8%.
– Выходит, сегодня можно говорить, 
что удалось справиться с послед-
ствиями финансово-экономического 
кризиса и активизировать деятель-
ность по наиболее эффективным на-
правлениям. Одно из них – развитие 

системы контейнерных поездов. 
– Контейнерные поезда уже успели 
зарекомендовать себя у клиентов, по-
этому уделяем им особое внимание. 
Основные перевозки – экспортные с 
Кондопожского и Сегежского целлю-
лозно-бумажных комбинатов (ЦБК). 
На этом рынке мы чувствуем себя 
довольно уверенно: в месяц отправля-
ем порядка 30 контейнерных поездов.

Второе направление, которое сей-
час активно развиваем, – контейнер-
ный поезд на Москву из Морского 
порта Санкт-Петербург с терминалов 
ЗАО «Первый контейнерный терми-
нал» и ОАО «Петролеспорт». Контей-

Дмитрий МОРОЗОВ:
«АВТОРИТЕТ 
ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ ДЕЛАМИ»

Не секрет, что даже в кризис многие компании старались не только справиться со 
снижением основных показателей экономической деятельности и другими негатив-
ными явлениями в бизнесе, но и разрабатывали планы дальнейшего развития. 
Поэтому, когда ситуация на рынке нормализовалась и начался рост, они смогли 
уверенно приступить к реализации намеченного. Среди таких компаний – 
ОАО «ТрансКонтейнер». С директором филиала компании на Октябрьской 
железной дороге Дмитрием Морозовым беседует наш корреспондент.
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неры приходят по морю, растаможи-
ваются, и если раньше они доставля-
лись в Москву автотранспортом, то 
теперь и железнодорожными контей-
нерными поездами. Мы вышли на 
стабильный объем перевозок, что по-
ложительно сказывается в том числе 
на ситуации с пропуском автомобилей 
в портах, на снижении транспортной 
нагрузки на автомагистрали Санкт-
Петербург–Москва. В экономическом 
плане для нас этот объем интересен, и 
мы активно продвигаем данный сер-
вис. С осени прошлого года контей-
нерные поезда на Москву стали ходить 
регулярно и сейчас мы ежемесячно 
отправляем их порядка 15.
– Прежде трудно было представить, 
что можно выиграть конкуренцию с 
автотранспортом на таком сравни-
тельно коротком расстоянии…
– Действительно, это существенное 
достижение, которому предшество-
вала плодотворная подготовительная 
работа. В том числе поддержку оказа-
ла Октябрьская железная дорога, по-
зволившая отправлять эти поезда по 
главному ходу, что значительно со-

кратило время в пути. Фактически 
контейнерный поезд находится в до-
роге около суток, что вполне конку-
рентоспособно с автотранспортом. 
Даже есть некоторые дополнительные 
плюсы: безопасность, сохранность 
груза. Надеемся, что это направление 
будет активно развиваться и в даль-
нейшем.
– Насколько знаю, есть еще один 
недавний, но вполне успешный про-
ект – контейнерный поезд, ориен-
тированный на внутренние пере-
возки на большие расстояния.
– Ранее такого поезда не было, но 
сейчас мы активно его продвигаем. 
Маршрут пролегает в Новосибирск и 
далее. Грузы отправляются из Петер-
бурга – у нас довольно много пред-
приятий, заинтересованных с по-
мощью такого сервиса отправлять 
свою продукцию. Ведь в базе компа-
нии сегодня сотни клиентов из произ-
водственной и других сфер. Если пре-
жде мы загружали контейнерами ва-
гоны и направляли их для последую-
щей сортировки на станцию 
Санкт-Петер бург-Сортировочный-

Московс кий, то теперь целенаправ-
ленно формируем целый поезд на Но-
восибирск (сортировочная станция 
Инская в черте города). Что это дает? 
Сокращается время: экономия на сор-
тировке составляет от 1 до 3 суток, что 
для клиентов весьма существенно. 
В целом срок доставки грузов сокра-
щается до 4-5 суток (для сравнения: 
прежде он в среднем составлял 8 су-
ток, а иногда доходил до 12 суток).

В этот поезд входят вагоны и кон-
тейнеры, принадлежащие как 
ОАО «ТрансКонтейнер», так и другим 
владельцам. Участвуют и наши парт-
неры, такие как ООО «А-Транс», 
ЗАО «Русская Тройка», ООО «Транс-
гарант». Ничего удивительного – это 
взаимовыгодное сотрудничество. Кро-
ме того, это выгодно и железной доро-
ге: освобождаются мощности железно-
дорожных сортировочных станций. 
Ну и самое главное – в выигрыше кли-
ент: чем короче сроки доставки, тем су-
щественнее экономический интерес.

Первый поезд до Новосибирска за-
пустили 17 июля, а потом отправили 
еще четыре. За две недели 5 поездов – 
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это очень хороший показатель. Глав-
ное – спрос на эту услугу есть.
– Столь успешное развитие проекта 
не подвигло Вас попробовать запус-
тить контейнерные поезда на дру-
гие столь же протяженные маршру-
ты?
– Действительно, решили продолжить 
работу в данном направлении, и сле-
дующий контейнерный поезд пойдет 
на Екатеринбург и далее. Результаты 
предполагаем увидеть примерно такие 
же, как по Новосибирску: экономия 
времени доставки 1-2 суток.

Кроме того, все мы знаем, как уве-
ренно развивается технология «сухого 
порта» (создание тыловых таможен-
ных терминалов). В частности, между 
терминалами ЗАО «Первый контей-
нерный терминал» и ЗАО «Логистика-
Терминал». В этом направлении тоже 
активно работаем. К примеру, сотруд-
ничаем с транспортно-логистической 

компанией ООО «Восход»: груз при-
ходит на их терминал, перетаривается 
в контейнеры, и если раньше для по-
следующей перевозки по воде он вы-
возился в порт автотранспортом, то 
теперь контейнерными поездами. 
Объемы наших перевозок здесь тоже 
растут.
– Частично мы уже коснулись конку-
ренции с автомобильными контей-
нерными перевозками. Хотелось бы 
прояснить ситуацию и услышать 
Ваш прогноз на перспективу.
– Тут опять стоит сослаться на пример 
контейнерного поезда на Москву. 
Когда он стал особенно актуален? 
Когда активно увеличивался объем 
импорта. Но так совпало, что одно-
временно началось повышение стои-
мости дизельного топлива, а в кризис 
вообще сократилось количество авто-
перевозчиков. Иными словами, спрос 
по автотранспорту стал превышать 

предложение. У нас был альтернатив-
ный вариант, так как мощности ком-
пании позволяли нарастить объемы 
перевозок. В результате пришли но-
вые клиенты, которые оценили удоб-
ства доставки грузов железнодорож-
ным транспортом.

Сказался и чисто прагматичный 
аспект кризиса. В условиях снижения 
грузопотоков владельцы бизнеса на-
чали всерьез задумываться о сокраще-
нии издержек и количества посредни-
ков. На этой волне мы ощутили рост 
числа обращений тех экспедиторских 
компаний, которые прежде несильно 
задумывались об экономии: плюс-
минус $ 100 – это им было неважно. 
Сейчас они стараются иметь дело с 
теми, в чьих контейнерах и вагонах 
перевозится их груз. И, действи-
тельно, достигают сокращения издер-
жек. В этом положительное влияние 
кризиса: лишние звенья в цепочке по-
степенно изымались, и бизнес от это-
го становился более эффективным.

Да, сейчас на рынке автоперевозок 
достигнут баланс спроса и предложе-
ния, но большая часть пришедших 
ранее клиентов решила остаться у нас. 
Они оценили уровень сервиса, нала-
дили грузопотоки, с учетом этого 
планируют дальнейшее развитие.

Заметьте, мы не ставим задачу вы-
теснения кого бы то ни было с транс-
портного рынка, а просто хотим быть 
его полноправным участником. За-
дача состоит в том, чтобы находить об-
щие интересы в освоении контейнер-
ных перевозок с другими хозяйствую-
щими субъектами в пользу не только 
железнодорожного перевозчика, но и 
грузовладельца. Через внутреннюю 
конкуренцию мы должны прийти к 
новому качеству услуги, через новый 
уровень сервиса – к росту глобальной 
конкурентоспособности. Обязатель-
ным условием эксплуатации наших 
контейнерных терминалов является 
обеспечение недискриминированного 
доступа к ним всех участников рынка. 
При этом привлечение транспортных 
потоков является важнейшим резер-
вом повышения общего объема пере-
возок.

Что касается более дальних направ-
лений: мы всегда смотрим аналитику 
и строим прогнозы, подкрепленные 
конкретными экономическими вы-
кладками. Поэтому тот же контейнер-
ный поезд на Екатеринбург представ-
ляется нам перспективным. Опять же 
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и ценообразование выстраиваем, 
учитывая стоимость услуг у автомо-
билистов. Тут взаимное влияние – до-
говориться никогда не получится и 
ставки выравнивает рынок. Но в це-
лом тот же контейнерный поезд на 
Екатеринбург должен показать преи-
мущества доставки грузов по желез-
ной дороге, поэтому мы надеемся 
привлечь и тех клиентов, которые 
прежде использовали автотранспорт. 
Это естественная конкуренция во 
благо потребителя услуг.
– Недавно в управление филиала 
перешел еще один, пятый по счету, 
терминал «Калининград-сортиро-
воч ный». Что это дает?
– Его присоединили в конце прошло-
го года, и это безусловный плюс: рас-
ширяется география и можно грамот-
нее выстраивать логистику. К приме-
ру, действует паромная переправа 
Балтийск–Усть-Луга, что позволяет 
перевозить грузы, минуя территорию 
государств Балтии.
– За счет чего предполагается повы-
сить эффективность работы в 
перспективе? На чем сосредоточить 
усилия?
– Повышение эффективности рабо-
ты – процесс постоянный, и удачные 
шаги в бизнесе сказываются сразу. 
Сейчас большие ожидания связаны у 
нас в первую очередь с развитием си-
стемы контейнерных поездов, о чем 
было сказано ранее. Этот сервис оце-
нен пока не всеми, но уверенная дина-
мика прослеживается, значит – мы на 
верном пути. Собственникам плат-
форм и контейнеров плюсы очевидны, 
и они все чаще смотрят на наши тер-
миналы. Прежде всего, речь о терми-
нале «Санкт-Петербург-Товарный-
Витебский».

В числе достижений последнего 
времени – освоение новых грузопото-
ков в порт Усть-Луга. Мы были одни-
ми из первых, кто стал принимать там 
контейнеры. Пока порт работает через 
перетарки, но тем не менее грузы идут. 
К примеру, в Усть-Лугу пришли гру-
женые контейнеры из Красноярска, 
там они были успешно перетарены и 
погружены на судно. Освободившиеся 
контейнеры мы забрали под погрузку 
в глубь страны. Проект запущен в на-
чале нынешнего лета, и это был наш 
первый опыт работы с портом Усть-
Луга. Мы хотим обосноваться там 
всерьез и надолго, поэтому предпри-
нимаем все необходимые шаги для 

этого. Учитывая перегруженность 
портов в самом Петербурге, любой 
новый порт представляет несомнен-
ный интерес.

Особое внимание мы уделяем и 
будем уделять продажам, сохранению 
клиентской базы. Параллельно этому 
активно ведем переговоры с новыми 
корпоративными клиентами. Видно, 
что бизнес в стране на подъеме и есть 
место для развития компании «Транс-
Контейнер». Для нас важно как увели-
чение выпуска продукции отечествен-
ными производителями, так и ста-
бильность притока импорта – тут не-
обходим разумный баланс, как это 
наблюдается в развитых странах. Вы-
года очевидна: сюда из-за границы 
приходят груженые контейнеры, а 
затем мы в них отправляем готовую 
продукцию в глубь страны. После 
этого они опять гружеными идут в 
сторону границы. Получается, что на 
важнейших направлениях отсутству-
ют порожние пробеги – мы объедини-
ли встречные грузопотоки. То есть 
логистика должна быть максимально 
разумной. Сегодня мы готовы к любо-
му росту грузопотоков, и клиенты 
могут на нас всецело положиться.
– Дмитрий Вадимович, в заключение 
вопрос о коллективе. ОАО «Транс-
Контейнер» – компания социально 
ориентированная. Удалось ли в пе-
риод кризиса обойтись без сокраще-
ния персонала? Не секрет, что эта 
мера была довольно распространена, 
в том числе в транспортно-логисти-

ческой сфере…
– На Октябрьском филиале, как и в 
целом в компании «ТрансКонтейнер», 
изначально никогда не было разду-
того штата – численность персонала 
росла гармонично, в соответствии с 
увеличением и усложнением решае-
мых задач. Поэтому, даже несмотря на 
определенные трудности в кризисный 
период, мы отказались от сокращения 
сотрудников и старались максималь-
но сохранить персонал – в филиале 
никого не уволили. Надеялись, и, как 
оказалось, небезосновательно, что 
грузопотоки вернутся. Зато теперь в 
нашем распоряжении – настоящие 
профессионалы, которыми мы гор-
димся.

Сейчас в филиале работает около 
500 человек. Кадровый потенциал – 
это главный нематериальный актив 
компании. Мы стремимся формиро-
вать имидж молодого, активно раз-
вивающегося предприятия в железно-
дорожном секторе контейнерных пе-
ревозок. В этом году компании испол-
нилось пять лет – период самого ди-
намичного развития, выход на новый 
уровень эффективного бизнеса. Но 
все задачи решают люди, поэтому, как 
и прежде, будем опираться на сложив-
шийся и проверенный временем кол-
лектив.   

Беседовал Олег Починюк
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Корреспондент журнала «Конку-
ренция и рынок» побеседовал с 
Даниилом Бриманом, генеральным 
директором ОАО «Хлебный дом».

– Даниил Михайлович, бренд «Fazer» 
сейчас хорошо известен петербурж-
цам в силу географии, традиций, 
преемственности поколений и неиз-
менно высокого качества продукции 
компании.
– 120-летний юбилей группы «Фа-
цер» – это хорошая возможность 
усилить позиции компании на рынке 
Северной Европы, России и в мире. 
120-летние традиции «Фацер» помо-
гают нам оставаться конкурентоспо-
собными, но при этом накладывают на 
нас определенный груз ответствен-

ности. В нашей компании помнят, что 
Карл Фацер приобрел первый опыт 
кондитера, работая в лучших конди-
терских Санкт-Петербурга. В Петер-
бурге нас хорошо знали до 1917 года и 
знают последние 20 лет, поэтому для 
компании привлекателен рынок кон-
дитерской и хлебопекарной продук-
ции Москвы и других субъектов РФ.

Для продвижения таких продуктов, 
как шоколад, и особенно продукции 
премиального сегмента, который мы 
продаем на российском рынке, важно 
знать, кто его производит. Семья Фа-
цер имеет швейцарские корни. 
А швейцарские и бельгийские шоко-
латье традиционно считаются лучши-
ми мастерами.

Все, кто бывал в странах Северной 

Европы, неизменно отмечают, что 
финны – великолепные хлебопеки. 
Финский хлеб вкусный, он всем нра-
вится. Особенно хороши финские 
ржаные хлеба. Они разнообразны и 
ароматны. И у нас есть очень хорошая 
возможность сделать на этом акцент в 
юбилейный год. Юбилей помогает 
нам усилить позиции на домашнем 
рынке, в Петербурге, установить до-
полнительные коммуникации в 
Москве (ключевом рынке нашего раз-
вития в России) и привлечь внимание 
к продукции «Фацер» и «Хлебный 
дом» там, где она уже продается.
– Экспансия Вашей продукции будет 
осуществляться не только в Цент-
ральном федеральном округе РФ? 
Знаменитые «Ягодные лукошки» 

Процветающая международная компания «Фацер» уже второе десятилетие 
не перестает радовать россиян новыми вкусовыми сенсациями на рынке 
кондитерской и хлебопекарной продукции. Похоже, компания «Фацер» с момента 
основания в 1891 году находится в постоянном поиске идей для создания новой 
продукции и расширения рынков сбыта. В России группу «Фацер» представляет 
ее хлебопекарное и кондитерское подразделение – ОАО «Хлебный дом».

120 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА
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«Хлебного дома», говорят, 
уже возили самолетами в 
Сибирь…
– «Ягодное лукошко» – 
уникальный продукт, 
бриллиант кондитерского 
искусства. Кондитерская и 
хлебная продукция с дли-
тельным сроком реализа-
ции способна удовлетво-
рять потребности во вкус-
ной и здоровой пище не 
только жителей Северо-
Западного и Центрального 
федеральных округов, но и 
других регионов. Сейчас 
бренд «Хлебный дом» из-
вестен даже в Новосибир-
ске. Если в регионе есть на-
циональные торговые сети, 
то продукция «Хлебного 
дома» приобретает попу-
лярность. Но мы не отгру-
жаем в торговые сети весь 
спектр продукции группы 
«Фацер». Мы не возим на 
большое расстояние хлеба, 
выпускаемые компанией 
«Хлебный дом», хотя они 
одни из лучших в России.

Наш хлеб достоин того, чтобы быть 
представленным в каждом хорошем 
магазине и удовлетворит запросы по-
купателей на всей территории России. 
Однако в силу огромных расстояний 
и небольших сроков реализации это 
физически невозможно. Поэтому в 
Петербурге и Москве ассортимент 
нашей продукции наиболее широк. 
Чем дальше на Восток и на Юг, тем 
менее разнообразен ассортимент. Но 
даже там уже есть покупатели, кото-
рые знают марку «Хлебный дом».
– В общении с москвичами часто 
слышим, что «Хлебный дом» печет 
вкусный хлеб.
– Это экспертное мнение. Мы даже по 
цифрам реализации видим, как в 
Москве растет объем продаж. 
В Москве мы «растем» двузначными 
цифрами. Прирост очень хороший, и 
это несмотря на тенденцию к умень-
шению количества хлеба в рационе 
россиян. Потребление хлебобулочных 
изделий уменьшается на 2–3% еже-
годно. По прогнозу, эта тенденция 
будет сохраняться. Нам приятно, что 
на этом фоне объем наших продаж не 
только не снижается, а даже растет.

Есть основания говорить, что мно-
гие покупатели отказываются от хлеба 

других компаний в пользу «Хлебного 
дома». И не потому, что конкуренты 
плохо работают, просто покупатели 
распробовали и решили – наши хлеба 
лучше.
– Компания «Фацер» с 1985 года 
проводит исследования о пользе 
ржаного хлеба. В Финляндии эту 
программу популяризации ржаных 
продуктов поддержали власти. 
В «Хлебном доме» рассчитывают на 
появление аналогичной программы в 
России и ее поддержку Минсельхозом 
и Минпромторговли?
– В России есть более актуальная 
проб лема – регулирование и контроль 
качества продуктов вообще. Сейчас 
нам важна борьба за качество про-
дуктов питания, в частности хлебобу-
лочных изделий. У нас еще не на 
должном уровне идет пропаганда 
здорового питания. Да, уже есть ин-
формация о пользе продуктов с со-
держанием ржаной клетчатки. В этом 
случае уместно вспомнить о роли не 
только Минсельхоза и Минпромтор-
говли, но и Министерства здравоохра-
нения и социального развития.

Говоря о качестве питания, следует 
отметить проблему, с которой мы 
постоянно сталкиваемся. Достаточно 

покупателю зайти в ближай-
ший крупный магазин или ги-
пермаркет и он там обнару-
жит продукты питания, цена 
которых никак не вписывает-
ся в структуру себестоимости 
продукции. Не только про-
фессиональным экспертам 
известно, из чего складывает-
ся себестоимость. Это не-
сколько больших блоков: сы-
рье, упаковка, логистика, на-
логи, прибыль производителя 
и продавца. Сбрасывать со 
счетов затраты на маркетинг 
и продвижение тоже не стоит. 
Так определяется цена про-
дукта для потребителя.

Если мы внимательно по-
смотрим на полки магазинов, 
то обнаружим – есть продук-
ция крупных и не очень круп-
ных производителей, которые 
продают собственную про-
дукцию по логичным ценам. 
А рядом лежит продукция ма-
лоизвестных фирм или с тор-
говыми брендами сети, на ко-
торой все написано очень 
мелким шрифтом. И мы ви-

дим цены этих продуктов – иногда 
они различаются в разы!

С одной стороны, это повод обви-
нить крупных производителей в 
сверхзаработках, неоправданных за-
тратах на маркетинг, рекламу и т. д. Но 
если мы попытаемся все-таки вспом-
нить, из чего складывается себестои-
мость продукта, то вдруг оказывается 
– лежащий на полке товар невозмож-
но произвести: возьмем указанную на 
упаковке муку, смешаем ее только с 
водой, да прибавим к цене налоги... Да 
мука на рынке будет стоить дороже! 
А ведь продукт еще надо произвести, 
доставить и заплатить налоги. Это 
проблема российского рынка продо-
вольствия. Продукты по заниженной 
цене говорят о слабости контроля ка-
чества продуктов питания.
– Со стороны государственных ор-
ганов?
– Не только. Государство – это не со-
общество неких организаций. Должны 
быть созданы понятные институты и 
инструменты, позволяющие прово-
дить необходимый и достаточный, а 
не чрезмерный контроль качества 
продуктов питания. Зарегулирован-
ный рынок, как это было в советскую 
эпоху, – это тоже плохо. Сейчас мы 
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видим на рынке опасности двух видов: 
опасность для потребителя и опас-
ность для производителя.

Покупатель не знает, что он покупа-
ет. Хорошо, если продукт безопасен 
для здоровья. Но, думаю, продукты по 
заниженной цене не всегда безопасны. 
Ведь если в цене отсутствуют налоги, 
то и соблюдение санитарии на пред-
приятии явно хромает. Скорей всего, 
продукты произведены на «подполь-
ных» или «полуподпольных» произ-
водствах, где санитария и гигиена как 
понятия отсутствуют.

И, конечно, имеется угро-
за для легальных произво-
дителей и добросовест-
ных налогоплатель-

щиков. В этом случае неуплата нало-
гов подрывает и государственную эко-
номику. Рушится вся идеология госу-
дарства: зарплата платится в «конвер-
тах», выпускается продукция непо-
нятного качества, налоговых посту-
плений нет, здоровье населения ухуд-
шается и нет возможности финанси-
рования тех или иных социальных 
программ. Это реальная проблема, ко-
торую мы видим на полках магазинов. 
В хлебопекарной промышленности 
эта проблема приобрела громадные 
размеры.

За исключением «Хлебного дома» 
и еще нескольких компаний, значи-
тельное количество хлебозаводов ра-
ботают на устаревшем оборудовании. 
Когда отсутствует предсказуемое раз-
витие, конкуренция в отрасли стано-
вится недобросовестной. И где тогда 
взять деньги на модернизацию?
– А зачем в принципе нужна тогда 
модернизация? Она не нужна.
– Да, в такой ситуации говорить о 
здоровом питании, о диетических про-
дуктах, обогащенных микроэлемента-
ми, преждевременно. Мы наблюдаем 
сумятицу в разговорах о питании де-
тей и пожилых людей. Непонятно, 
какой продукт в России диетический, 
а какой – нет. Хорошо пониженное 
содержание калорий или нет. Как вы-
ясняется, все это относится к области 
креативной мысли производителя.
– И как, на Ваш взгляд, Даниил Ми-
хайлович, власти могли бы отреаги-
ровать на указанные Вами опасно-
сти?
– Роспотребнадзор и Минздравсоцраз-

вития, как минимум, 
должны разра-
батывать чет-

кие ориентиры 
определения ка-

чества продуктов 
питания. Я думаю, и 

у нас специалисты 
знают, что следует отно-

сить к органическим про-
дуктам. Есть понятие здоро-

вых продуктов: с пони-
женным содержанием 

холестерина, с добав-
ками минералов и 

других полез-
ных компо-
нентов. Есть 
международ-

ные нормы и 
рекомендации 

по рациону питания различных групп 
населения. Замечательно. Внедрите эти 
стандарты в России и выпустите их в 
виде понятных подзаконных актов. Это 
должны осуществить власти. Чтобы по-
купатель знал, когда приходит в мага-
зин и видит на упаковке некий знак, что 
его придумал не маркетолог и что про-
дукт соответствует требованиям здоро-
вого питания. Будет ли это правитель-
ственная программа? Пусть Роспотреб-
надзор и Минздрав соцразвития выпол-
няют свою работу. Если есть стандарты, 
то не должно быть на полках магазинов 
продуктов, не соответствующих им. 
Нужна прозрачность производства про-
дуктов питания. В условиях недобросо-
вестной конкуренции такой прозрачно-
сти нет. Как только будет сделан упор 
на прозрачность и качество, емкость 
рынка для продукции добросовестных 
производителей будет расти.
– Карл Фацер приехал учиться кон-
дитерскому делу в Санкт-Петер-
бург. В тот период широкой извест-
ностью пользовались мастера-

Мы всегда должны 
стараться превзойти 

ожидания наших 
клиентов. 

Карл Фацер

Редко кому 
удается вести 

предпринимательскую 
деятельность на 

протяжении 120 лет 
в условиях жесткой 

конкуренции. Я 
уверена, Карл Фацер 

был бы горд, узнай 
он, что значит быть 
сотрудником Группы 

«Фацер» сегодня.

Майлен Фацер
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виртуозы из кондитерских Жоржа 
Бормана, Алексея Абрикосова и 
Александра Беррена. На Ваш взгляд, 
в современном Петербурге те слав-
ные традиции в кондитерской и 
хлебопекарной промышленности 
сохраняются?
– Сам факт появления компании 
«Хлебный дом» в Петербурге говорит 
о сохранении традиций. Мы появи-
лись не случайно и не на пустом ме-
сте. В нашу группу входят несколько 
заводов, основанных в 30-х годах XX 
века, и они были преемниками тради-
ций предыдущих поколений конди-
теров и хлебопеков. Рецепты и техно-
логии мирового уровня на пустом 
месте не появляются. Когда 20 лет 
назад происходило акционирование 
хлебозаводов, то без сильных руково-
дителей, таких как Валерий Ивано-
вич Федоренко (я уверен, они были и 
на других хлебозаводах), отрасль 
могла сильно «просесть». Этого не 
произошло. Личность руководителя 
многое решала в такой сложный пере-
ходный период и определяла – 
успешным или не успешным будет 
дальнейшее развитие предприятия. 
Это ответ на ваш вопрос о традициях. 
Они были, есть и будут.

Сохранит ли Петербург за собой 
роль законодателя высоких стандар-
тов в кондитерском и хлебопекарном 
деле? Я думаю, для российского 
рынка Петербург таковым и является 
сейчас. Хлебопекарный рынок Пе-
тербурга – самый развитый в РФ, он 
более развит, чем московский. Про-
дукты, появляющиеся в Петербур-
ге – именно отечественные продукты 
питания, а не импортные, – говорят 
о том, что Петербург является лиде-
ром хлебопекарной промышленно-
сти России. Это здорово. И появить-
ся такое лидерство может только 
благодаря традициям и их продолжа-
телям.

Каким будет будущее? Я не так 
много времени работаю в этой отрас-
ли, и мне сложно оценивать отрасль 
целиком. Однако мне представилась 
возможность познакомиться с тем 
вниманием, которое группа «Фацер» 
уделяет разработке новых продуктов, 
а значит, всей технологической це-
почке – от сырья до хранения и поста-
вок. Это позволяет сделать следую-
щие выводы.

Группа «Фацер», «Хлебный дом» в 
Санкт-Петербурге были, есть и в бу-

дущем останутся одними из флагма-
нов эффективного и успешного раз-
вития нашей отрасли. Это бесспорно. 
За это развитие никогда не будет 
стыдно, так как все продукты будут 
производиться с высочайшей степе-
нью ответственности. Это стиль 
группы «Фацер» по отношению к 
собственным сотрудникам и ко всем 
нашим потребителям. Мне интересно 
сообщить читателям журнала «Кон-
куренция и рынок» о стратегии раз-
вития «Хлебного дома» в регионах 
РФ и о том, когда следует ожидать 
нашу продукцию в городах, где ее еще 
нет. Это важный аспект стратегии 
нашего развития. Компания «Фацер» 
– это международная компания, про-
дающая продукцию во многих стра-
нах. Россия в рамках этой стратегии 
в ближайшие годы ставится группой 
«Фацер» на первое место. Для нас, в 
«Хлебном доме», это очень важно. 
Значит, будут инвестиции в развитие 
производственных мощностей и воз-
можность предлагать продукцию су-
щественно шире.

Я думаю, в России мы найдем на-
дежных партнеров, которые будут 
разделять высокие стандарты качества 

и ответственности перед потребите-
лем, которые несет в своей идеологии 
группа «Фацер». Я в этом убежден. 
Сейчас мы активно ищем дистрибью-
торов и партнеров в городах знамени-
того Золотого кольца России и Цен-
трального федерального округа.

Мы хотим расширить наши сети 
дистрибьюторов в СЗФО. Поставлена 
цель – бренд «Хлебный дом» должны 
узнать во всех крупных городах Рос-
сии. Этому будет соответствовать ло-
гистика и широкий ряд продукции 
группы «Фацер». В 10 крупных горо-
дах увидят наши кондитерские изде-
лия, хлеба и замороженные продукты 
для выпечки на месте. Эти продукты, 
на наш взгляд, имеют хорошие пер-
спективы. Очень скоро жителям горо-
дов России будут известны продукты 
с брендом «Фацер» и «Хлебный дом», 
так же как сейчас – петербуржцам и 
москвичам.   

Беседовал Леонид Дружинин
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– Николай Александрович, тропичес-
кие фрукты научились возить за ты-
сячи километров, но листья салата, в 
отличие от той же петрушки, теря-
ют свой характерный хруст уже через 
несколько часов после того, как их со-
рвали. Как увеличить потребление 
столь нежного продукта  – салата?
– Очень просто, его надо не импортиро-
вать, а производить в Ленобласти, 
вблизи от магаполиса. Правда, для этого 
вам придется создать тепличное хозяй-
ство, воплощающее в себе все мировые 
достижения в этой области. В СЗФО 
России успех в конкуренции с импор-
том приходит лишь к тем, кто обеспечит 

неизменное качество продукции и про-
изведет ее с наименьшими затратами.
– Как могут быть уменьшены затраты 
в СЗФО? Да один только обогрев теплиц 
зимой чего стоит?! И потом, разве 
энергетики не повысили аграриям, как 
и всем остальным россиянам, тариф на 
электроэнергию? Агрофирма «Выбор-
жец» лидирует среди тепличных ком-
плексов России. Ваше аграрное пред-
приятие нашло способ уменьшить 
расходы на электричество?
– Так сложилось, что сейчас мы дейст-
вительно самый крупный тепличный 
комбинат в Северо-Западном регионе. 
Местные производители зеленных 

культур не конкуренты нам по одной 
только причине – все вместе на рынке 
Петербурга мы занимаем по разным 
видам продукции всего лишь 10–20%. 
Конкуренцию нам составляет в первую 
очередь привозная южная отечествен-
ная продукция, а во вторую – импорт-
ная. Цену на данный момент определяем 
не мы. В августе-сентябре – цену опре-
деляет продукция с Юга России. Конеч-
но, покупатель научился отличать теп-
личные овощи от выращенных под от-
крытым небом. И если в теплицах 
качество продукции контролируется, то 
качество продукции открытого грунта, 
особенно если не указан производитель, 

АГРОФИРМА БОРЕТСЯ 
ЗА СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ
Тропическими фруктами петербуржцев зимой не удивить – они доступны круглый 
год. Но как сделать доступными хрустящие листья свежего салата? Об этом знают 
в агрофирме «Выборжец», генеральный директор которой, Николай Курицын, 
рассказал, как долю салата и зеленных культур в рационе петербуржцев увеличить 
с 0,4 кг до 10 кг, рекомендуемых для здорового питания.
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сомнительно. И тем не менее летом в 
Петербурге цену задает она. 

Вы знаете, какая у нас под Петербур-
гом погода. А именно погода, с ее пере-
падами, определяет потребность в 
энергоносителях, что, конечно, сказыва-
ется на рентабельности производства 
наших зеленных культур. Вторая поло-
вина лета у нас всегда идет с минусом.  
Но мы соглашаемся на потери и совер-
шенно осознанно. Теплица – это не завод 
по производству болтов и гаек, который 
можно в любой момент остановить, а 
рабочих отправить в отпуск. В тепли-
цах – живые организмы. И прежде чем 
получить помидор и огурец, надо вырас-
тить рассаду, затем долго за ней ухажи-
вать. В растениеводстве фактор времени 
играет заметную роль. 
– Николай Александрович, а за счет 
чего Ваше хозяйство выигрывает в 
конкуренции с импортной и южной 
продукцией? 
– В конкуренции определяющее значе-
ние имеют себестоимость и качество 
продукции. Только эти два параметра 
определяют победителей в конкурентной 
борьбе. Достигли вы наименьшей себе-
стоимости продукции – у вас есть при-
быль и условия для развития. Не достиг-
ли, значит, – банкротство неминуемо. 
Утверждение, что качество, к примеру, 
огурцов открытого грунта выше качества 
тепличных огурцов, мне кажется спор-
ным. Мы давно перешли на использова-
ние лучших мировых технологий по вы-
ращиванию зеленных культур – это ги-
дропоника. Голландцы ее родоначальники 
и мировые лидеры в тепличных техноло-
гиях. Мы многому у них научились. С мо-
мента образования нашей агрофирмы мы 
постоянно модернизируемся. Только так 
можно удержаться на рынке.

Выращивание растений в теплицах 
позволяет контролировать себестои-
мость продукции и ее качество. Состав-
ляющей качества, в нашем случае, явля-
ется полезность зеленной культуры, в 
значительной степени зависящая от 
сроков ее реализации. С 06.00 мы начи-
наем развозку продукции. В этот же день 
она – на полках магазинов. Ни иностран-
цы, ни южане за нами не поспевают. Ко-
нечно, есть овощи, которые хорошо 
транспортируются и долго лежат, но 
хрустящий салат на рынок может поста-
вить только местный  производитель. Да 
даже огурец через 2–3 дня уже не совсем 
полезный продукт. Овощи ценны как раз 
биологически активными веществами. 

Узнаваемость бренда, конечно, тоже 

помогает побеждать конкурентов. Пе-
тербуржцы, например, до сих пор хоро-
шо знают бренд фирмы «Лето», хотя 
такой фирмы уже нет. Бренд «Лето» 
хорошо знали в Ленинграде, потому что 
он был местным. Бренд «Выборжец» в 
Петербурге тоже стали узнавать. Поку-
патель уверен в качестве нашей про-
дукции, и технологическая основа для 
этого в агрофирме действительно есть. 
– У «Выборжца» всесезонное качество 
в отличие от китайских и азербайд-
жанских овощей, где передозировка 
удобрений не редкость.
– Да, это так. Все условия для растений 
у нас искусственные, особенно зимой. 
Микроклимат, питание, подача CO2 – 
все полностью автоматизировано. В те-
плицах нет ничего неконтролируемого 
и лишнего.
– Искусственный микроклимат в 
зимней России – дорогое удовольствие. 
– Очень дорогой ресурс – электроэ-
нергия. Особенностью выращивания 
зеленных культур, да и других овощей, 
в нашей климатической зоне является 
близость к потребителю и возмож-
ность предложить ему живой продукт. 
Фактор близости к потребителю за-
ставляет нас почти полгода искус-
ственно освещать растения и обогре-
вать теплицы. 

Рынок электроэнергии в России нам 
не переделать, хотя мне, как и многим 
предпринимателям в различных отрас-
лях промышленности, не понятно, как 
он организован. С 2011 года тарифы на 
электроэнергию практически для нас 
исчезли. Это нонсенс! 

В этом году мы ведем строительство 
по созданию 10 га новых теплиц. Это бу-
дут самые соврееменные теплицы: пол-
ностью автоматизированные и по разме-
ру в 2 раза выше обычных теплиц. Одно-
временно мы строим энергоцентр, кото-
рый позволит нам вырабатывать не 
только тепло, но и электроэнергию. Нам 
удалось получить разрешение на до-
полнительный газ. Новый энергоцентр 
позволит снизить затраты на электро-
энергию примерно в 2 раза. Сейчас в 
себестоимости салата 50% – это затраты 
на электричество. Оптимизация произ-
водства салата позволила распутать 
клубок проблем. Вот если бы нам разре-
шили продавать излишки электро-
энергии нашего энергоцентра, то это по-
зволило бы не только ускорить окупае-
мость его возведения, но и уменьшить 
долю электроэнергии в себестоимости 
салата до 15%. Достигается это доволь-

но просто: наш энергоцентр вместо 4000 
часов в год должен работать на полную 
мощность – все 8700 часов. Все техниче-
ские возможности для этого в агрофир-
ме имеются, нужна только воля владель-
цев электрических сетей, чтобы пустить 
«Выборжец» с его генерацией на регио-
нальный рынок электроэнергии. 

Малая энергетика в России хотя и 
медленно, но развивается, вот и мы хо-
тим стать ее частью. От этого, на наш 
взгляд, выиграют все, и потребители 
овощей в том числе. Мы даже готовы на 
первоначальном этапе поставлять 
электроэнергию без оплаты, хотя, как вы 
понимаете, у аграриев не бывает лишних 
денег. Просто выведение нашего энерго-
центра на работу в полную мощность 
снизит себестоимость нашего кВт*ч 
электрической энергии.
– В первом квартале года теплицы 
приносят Вашей агрофирме наиболь-
шую прибыль, ведь россияне праздну-
ют новогодние, февральские и мартов-
ские праздники. Успеете к этому пе-
риоду в новых теплицах посадить 
растения?
– Нашим графиком работ это предусмат-
ривалось. Голландский партнер обору-
дование поставляет точно в срок, да 
только растаможка наших грузов идет 
очень медленно. Мы уже отстаем на 2–3 
недели. Если мы упустим возможность 
поставлять продукцию в I квартале 2012 
года, то считайте – потеряли целый год.
– Николай Александрович, аграрии, 
как и другие предприниматели России, 
постоянно ощущают на себе издержки 
работы с энергетиками, таможенни-
ками и низкой пока популярности 
профессий аграрной сферы среди моло-
дежи, однако раз Вы строите новые 
теплицы и энергоцентр, то наверняка 
просчитали риски и знаете цель всех 
тепличных хозяйств Ленобласти?
– В июне в нашей агрофирме состоялась 
конференция специалистов всех теп-
личных хозяйств области с участием 
губер натора Ленинградской области 
В. П. Сердюкова, на которой была сфор-
мулирована основная задача – довести 
в ближайшие годы производство ово-
щей защищенного грунта в Ленинград-
ской области до 50–60 тыс. т в год. Для 
себя мы поставили цель – удвоить долю 
наших овощей на рынке Петербурга. Та-
кая цель нас увлекает, и мы знаем, что 
она достижима!     

Беседовал Сергей Розанов
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Интересно, как бы отнесся к этому 
инциденту в воспитании врачей сам 
великий Николай Иванович Пиро-
гов, чьим именем коммерсанты от 
образования ловко прикрываются?

Превзойти великих людей можно 
только с их помощью. Достаточно 
приобщиться к мыслям великого че-
ловека и захотеть его понять, как пе-
ред вами открывается чудесным обра-
зом организованное духовное обще-
ние. Ум и нрав Н. И. Пирогова живо 
отреагировали на приглашение про-
комментировать воспитание русского 
общества.

– Николай Иванович, различные слои 
русского общества имеют харак-
терные черты воспитания. Отчего 

так различны их нравы?
– Выступая из школы в свет, что нахо-
дим мы, воспитанные в духе христиан-
с кого учения? Мы видим то же самое 
разделение общества на толпы, кото-
рое было и во времена паганизма, с 
тем отличием, что языческие увлека-
лись разнородными, нравственно-
религиозными убеждениями различ-
ных школ и действовали, следуя этим 
началам, последовательно; а наши 
действуют по взглядам на жизнь, про-
извольно ими принятым и вовсе не со-
гласным с религиозными основами 
воспитания, или и вовсе без всяких 
взглядов.

Мы видим, что самая огромная тол-
па следует бессознательно, по силе 
инерции, толчку, данному ей в извест-

ном направлении. Развитое чувство 
индивидуальности вселяет в нас от-
вращение пристать к этой толпе.

Мы видим другие толпы, несрав-
ненно меньшие по объему, увлекаемые 
хотя также, более или менее, по на-
правлению огромной массы, но следу-
ющие уже различным взглядам на 
жизнь, стараясь то противоборство-
вать этому увлечению, то оправдать 
пред собой слабость и недостаток 
энергии. Взглядов, которым следуют 
эти толпы, наберется много.
– Почему в Пироговке появились 
«мертвые» абитуриенты?
– С полным карманом можно жить и 
без убеждений. В ректорате демон-
стрируют практический в своем роде 
взгляд. Хотите быть счастливым, ду-

Могущество человека в нем самом;
надобно поступать по этому правилу.

К чему обуреваться то страхом, то надеждою?
Его природе вверены прочные блага; они наделены возможностью

умножаться и усиливаться во все продолжение жизни;
блага же случайные могут возрасти и опасть, как осенние листья.

Ральф Эмерсон

ВОСПИТАТЕЛИ 
РУССКОГО 
ОБЩЕСТВА

В августе 2011 года СМИ сообщили 
о «мертвых» абитуриентах в знаменитой 

Пироговке. Всего-то очередной коррупционный 
скандал: подумаешь, ректорат хотел заработать, 

да так нагло, что потерял бдительность. Чиновники 
из Минобрнауки быстро его замяли, уволив из ректората 

медицинского вуза нескольких коммерсантов от образования. Система 
постаралась устранить сбой и вернуть себе благопристойный облик. 
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майте себе, что вам угодно и как вам 
угодно; но только строго соблюдайте 
все приличия и умейте с людьми ужи-
ваться. Про начальников и нужных 
вам людей никогда худо не отзывай-
тесь и ни под каким видом не проти-
воречьте. При исполнении обязаннос-
тей, главное, не горячитесь. Излишнее 
рвение не здорово и не годится. Гово-
рите, чтобы скрыть, что вы думаете. 
Если не хотите служить ослами дру-
гим, то сами на других верхом ездите; 
только молча, в кулак себе, смейтесь. 
На практике узнавайте, главное, ка-
кую роль вам выгоднее играть; узнав, 
выдержите ее до конца. Счастье – ис-
кусство. Достигнув его трудом и та-
лантом, не забывайтесь; сделав про-
мах, не пеняйте и не унывайте. Против 
течения не плывите.
– Из-за чего, на Ваш взгляд, эта шу-
миха вокруг воспитания будущих 
врачей? До этого инцидента среди 
воспитателей русской молодежи, со 
времен А. В. Луначарского, встреча-
лось много людей беспринципных 
и слабых. Вот распался СССР, а они 
не считают, что за эту трагедию 
они в ответе.
– Все бы шло спокойно. Жаловаться 
было бы не на что. Но вот беда. Люди, 
родившиеся с притязаниями на ум, 
чувство, нравственную волю, иногда 
бывают слишком восприимчивы к 
нравственным основам нашего воспи-
тания, слишком проницательны, что-
бы не заметить, при первом вступле-
нии в свет, резкого различия между 
этими основами и направлением об-
щества, слишком совестливы, чтобы 
оставить без сожаления и ропота вы-
сокое и святое, слишком разборчивы, 
чтобы довольствоваться выбором, 
сделанным почти по неволе или по не-
опытности. Недовольные, они слиш-
ком скоро разлаживают с тем, что их 
окружает, и, переходя от одного взгля-
да к другому, вникают, сравнивают и 
пытают; все глубже и глубже роются в 
рудниках своей души и, не удовлетво-
ренные стремлением общества, не на-
ходят и в себе внутреннего спокой-
ствия; хлопочут, как бы согласить во-
пиющие проитворечия; оставляют по-
очередно и то и другое; с энтузиазмом 
и самоотвержением ищут решения 
столбовых вопросов жизни; старают-
ся во что бы то ни стало перевоспитать 
себя и тщатся проложить новые пути.

Люди, родившиеся с преобладаю-
щим чувством, живостью ума и сла-

бостью воли, не выдерживают этой 
внутренней борьбы, устают, отдаются 
на произвол и бродят на распутье. Го-
товые пристать туда и сюда, они дела-
ются, по мере их способностей, то не-
верными слугами, то шаткими госпо-
дами той или другой толпы. А с дру-
гой стороны, удовлетворенные и рев-
ностные последователи различных 
взглядов не идут параллельно ни с 
массою, ни с другими толпами. Пути 
их пересекаются и сталкиваются меж-
ду собою. Менее ревностные, следуя 
вполовину нескольким взглядам вме-
сте, образуют новые комбинации.

Этот разлад сектаторов и инертной 
толпы, этот раздор нравственно-
религиозных основ нашего воспита-
ния с столкновением противополож-
ных направлений общества, при са-
мых твердых политических основани-
ях, может все-таки рано или поздно 
поколебать его.

На беду еще эти основы не во всех 
обществах крепки, движущиеся тол-
пы громадны, а правительства, как 
история учит, не всегда дальнозорки.

Существуют только три возможнос-
ти или три пути вывести человечество 
из этого ложного и опасного положе-
ния. Или согласить нравственно-
религиозные основы воспитания с 
нас тоящим направлением общества. 
Или переменить направление об-
щества.

Или, наконец, приготовить нас вос-
питанием к внутренней борьбе, неми-
нуемой и роковой, доставив нам все 
способы и всю энергию выдерживать 
неравный бой.
– Не все указанные Вами пути под 
силу пройти отдельному человеку, он 
может только воспитать свою 
внут реннюю силу.
– Предпочтительней третий путь. Он 
труден, но возможен: избрав его, при-
дется многим воспитателям сначала 
перевоспитать себя.
– В «советскую» эпоху с юных лет в 
пионерии вдалбливали в сознание 
«подвиг» Павлика Морозова и пре-
вращали в какие-то «винтики» и 
«крепкие гвозди», как у Маяковского. 
Вы же призываете воспитателей…

– Приготовить нас с юных лет к 
борьбе – значит именно: «Сделать нас 
людьми», т. е. тем, чего не достигнет 
ни одна наша реальная школа в мире, 
заботясь сделать из нас с самого наше-
го детства негоциантов, солдат, моря-
ков, духовных пастырей или юристов.

Человеку не суждено и не дано 
столько нравственной силы, чтобы со-
средоточивать все свое внимание и 
всю волю в одно и то же время на за-
нятиях, требующих напряжения со-
вершенно различных свойств духа. 
Погнавшись за двумя зайцами, ни 
одного не поймаешь. На чем основано 
приложение реального воспитания к 
самому детскому возрасту?

Одно из двух: или в реальной шко-
ле, назначенной для различных воз-
растов (с самого первого детства до 
юности), воспитание для первых воз-
растов ничем не отличается от обык-
новенного, общепринятого; или же 
воспитание этой школы с самого его 
начала и до конца есть совершенно от-
личное, направленное исключительно 
к достижению одной известной, прак-
тической цели.

В первом случае нет никакой на-
добности родителям отдавать детей до 
юношеского возраста в реальные шко-
лы, даже и тогда если бы они во что бы 
то ни стало, самоуправно и самоволь-
но назначили своего ребенка еще с пе-
ленок для той или другой касты об-
щества. Во втором случае можно сме-
ло утверждать, что реальная школа, 
имея преимущественной целью прак-
тическое образование, не может в то 
же самое время сосредоточить свою 
деятельность на приготовлении 
нравст венной стороны ребенка к той 
борьбе, которая предстоит ему впо-
следствии при вступлении в свет.

Да и приготовление это должно на-
чаться в том именно возрасте, когда в 
реальных школах все внимание вос-
питателей обращается преимущест-
венно на достижение главной, бли-
жайшей цели, заботясь, чтобы не про-
пустить времени и не опоздать с прак-
тическим образованием. Курсы и сро-
ки учения определены. Будущая 
карьера резко обозначена. Сам вос-

Никто не может познать то, что он еще не приготовлен 
познать, как бы близко ни находился предмет от его глаза.

Р. Эмерсон
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питанник, подстрекаемый примером 
сверстников, только в том и полагает 
всю свою работу, как бы скорее высту-
пить на практическое поприще, где во-
ображение ему представляет служеб-
ные награды, корысть и другие идеа-
лы окружающего его общества.

Отвечайте мне, положа руку на 
сердце, можно ли надеяться, чтобы 
юноша в один и тот же период време-
ни изготовлялся выступить на попри-
ще, не самим им избранное, прельщал-
ся внешними и материальными выго-
дами этого, заранее для него опреде-
ленного, поприща и вместе с тем се-
рьезно и ревностно приготовлялся к 
внутренней борьбе с самим собою и с 
увлекательным направлением света?
– Вы явно восстаете против ранней 
политизации молодежи, надевания 
шор и превращения ее в управляемое 
стадо. Получается, что все готовя-
щиеся быть полезными гражданами 
должны сначала научиться быть 
людьми?
– Нет, я восстаю только против двух 
вопиющих крайностей. Для чего роди-
тели так самоуправно распоряжаются 
участью своих детей, назначая их, едва 
выползших из колыбели, туда, где по 
разным соображениям и расчетам 
предстоит им более выгодная карье-
ра? Для чего реально-специальные 
школы принимаются за воспитание 
тех возрастов, для которых общее че-
ловеческое образование несравненно 
существеннее всех практических при-
ложений?

Кто дал право отцам, матерям и вос-
питателям властвовать самоуправно 
над благими дарами творца, которыми 
он снабдил детей? Кто научил, кто от-
крыл, что дети получили врожденные 
способности и врожденное призвание 
играть именно ту роль в обществе, ко-
торую родители сами им назначают? 
Уже давно оставлен варварский обы-
чай выдавать дочерей замуж понево-
ле, а невольный и преждевременный 
брак сыновей с их будущем поприщем 
допущен и привилегирован; заказное 
их венчание с наукой празднуется и 
прославляется, как венчание дожа 
с морем!

И разве нет другого средства, дру-
гого пути, другого механизма для 
реально-специального воспитания? 
Разве нет другой возможности полу-
чить специально-практическое обра-
зование, в той или другой отрасли че-
ловеческих знаний, как распростра-

няя его на счет общего человеческого 
образования?

Вникните и рассудите, отцы и вос-
питатели!
– Среди молодежи распространены 
наркотики, алкоголизм, самоубий-
ства, да и продолжительность жиз-
ни россиян невелика по сравнению с 
жителями стран ЕС. Изменив нравы 
путем воспитания, можно улуч-
шить российское общество?
– На каком-то этапе жизни вы начне-
те спрашивать: кто я такой? Вы начи-
наете теперь понемногу вникать и ана-
лизировать, чему вас учили и что де-
лается вокруг вас. Вы видите, что 
окружающие вас разыгрывают те же 
грязные вакханалии, паганизм, кото-
рые оно объявило роковой препоной 
к достижению истинного счастья. Вы-
ступив на поприще жизни, вы видите, 
что все бегут с него в Калифорнию.

Видя это ясно, вам невольно прихо-
дит на мысль, что вы мистифициро-
ваны. Натурально, вы не хотите оста-
ваться мистифицированными.

Вы начинаете еще глубже вникать 
в окружающее вас, анализировать, и, 
наконец, вы ясно замечаете пред со-
бою одну огромную толпу, бессозна-
тельно влекомую невидимою силой, и 
несколько других меньших, но дей-
ствующих не без сознания. Вы начи-
наете знакомиться со взглядами и по-
ступками этих действующих групп. 
Сначала это вас интересует. Но скоро 
вы убеждаетесь, что вам предстоит 
безутешная альтернатива: или заглу-
шить в себе голос заветного учения, 
или пристать к одной из этих групп. 
Но вы не атлет ни святотатства, ни са-
моотвержения. Вы начинаете коле-
баться, сетовать, роптать. А время ле-
тит; нужно действовать. Прожить пол-
жизни и не знать себя – это плохо. Все 
лучше, однако же, чем умереть, не по-
знав себя. Вы принимаетесь опять за 
дело. Вы начинаете развивать в себе 
способность к убеждениям и скоро 
убеждаетесь, что вы тронули этим 
лишь одну струну самопознания; а 
чтобы вступить в борьбу, вам нужно 
владеть им как нельзя лучше.

И вот вы становитесь теперь на-
блюдателем у неизмеримого кратера 
души и не умеете еще подстеречь бы-
стролетных мгновений, когда затиха-
ет извержение вечно клокочущей 
лавы, боясь даже украдкой взглянуть 
в эту страшную глубину. Вы пытаетесь 
начать борьбу и убеждаетесь, что вы 

не умеете ее вести без вражды, не уме-
ете любить беспристрастно то, с чем 
боретесь, не умеете достаточно оце-
нить того, что хотите победить. Но 
чтобы любить, с чем вы боретесь, и 
устоять в такой борьбе, вам нужно еще 
одно свойство. Вам нужна способ-
ность жертвовать собой. Не образовав 
ее в себе, влекомые одним неясным, 
бессознательным ощущением высоко-
го, вы превращаетесь в искателя силь-
ных ощущений.

Кто с изумлением не видит, как рас-
пространена в наш век реализма эта 
болезнь времен рыцарства. Убедитесь 
же из этого, что никакое материаль-
ное, или практическое, направление в 
свете не в состоянии уничтожить 
вдохновение в человеке.

Искание сильных ощущений есть 
одно из его ненормальных проявле-
ний. Грусть или как будто тоска по ро-
дине овладевает вами. Вы чувствуете 
пустоту, вам недостает чего-то. Вам 
нужны вдохновение и сочувствие.
– Вы говорите о вдохновении и сочув-
ствии. Как могут возникнуть эти 
чувства, когда воспитатели цинич-
ны, как ректорат Пироговки?
– Светло и торжественно вдохнове-
ние; оно, как праздничная одежда, об-
лекает дух, устремляя его на небо. 
Томно и тихо сочувствие; оно, как за-
унывная песнь, напоминает отдален-
ную родину. Какая борьба может со-
вершиться без вдохновения и без со-
чувствия? Какая борьба покажется 
нам нестерпимой, когда вдохновение 
осенит, когда сочувствие согреет вас?

Если последователи торгового на-
правления в нашем реальном обще-
стве нам с улыбкой намекают, что те-
перь не нужно вдохновения, то они не 
знают, какая горькая участь ожидает 
их в будущем, пресыщенных и утра-
тивших небесный дар, единственную 
нашу связь с верховным существом. 
Все – и те, которые в нем не нуждают-
ся, – ищут вдохновения, но только, по-
добно дервишам и шаманам, по-
своему.

Без вдохновения нет воли, без воли 
нет борьбы, а без борьбы – ничтоже-
ство и произвол.

Без вдохновения ум слаб и близо-
рук.   
(Продолжение в следующем номере «КиР»)

С Н. И. Пироговым беседовал 

Леонид Дружинин
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ВАША КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ ВЕДЕТ К УСПЕХУ

ЧТО ВАМ ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ, МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА САЙТЕ

WWW.KONKIR.RU

Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже.
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С точки зрения обычной нормальной 
логики такой разговор может пока-
заться абсурдным, поскольку своей 
жизнью и творчеством Шемякин 
давно заслужил право говорить, все, 
что считает нужным и в каком угодно 
количестве.

Бесспорно, даже самыми резкими 
своими высказываниями он не стре-
мился никого эпатировать. Да и за-
чем, если само состояние нашего об-
щества, морали, культуры способно 
потрясти не хуже любого тщательно 
просчитанного перфоманса?

Впрочем, начали мы наше интер-
вью с темы достаточно традицион-
ной, и одновременно имеющей непо-
средственное отношение к последне-
му проекту мастера – новой книге 
«Две судьбы», в которой он расска-
зывает о своих отношениях с Влади-
миром Высоцким.

– В своей книге «Владимир. Пре-
рванный полет» Марина Влади пи-
сала о Ваших взаимоотношениях с 
легендарным бардом следующее: «Я 
вообще не понимаю, что их связы-
вало, и что это была за дружба, что 
их могло связать, кроме любви к 
алкоголю и таланта, которым они 
оба обладали». 
– Как будто этого мало! На самом 
деле у нас с Володей был единствен-
ный большой совместный загул, о 
котором он написал песню «Фран-
цузские бесы», причем загул этот с 
Марины и начался. Она позвонила 
мне: «Володя срывается, приезжай». 
А сама Марина уезжала на съемки в 
Италию, и, когда я приехал, выгнала 
нас с криком: «Как вы мне оба надое-
ли!». Так мы оказались на улице с 
двумя огромными черными чемода-
нами, забитыми какими-то сувенира-

ми, одеждой и особенно автомобиль-
ными запчастями для знакомых Вы-
соцкого. Володя собирался улетать в 
Москву, но находился в таком со-
стоянии, что в самолет его естествен-
но не пустили. Тогда мы сдали багаж, 
и пошли гулять по Парижу. Тут-то 
Володя и выдвинул предложение. 
«Ну, давай стопочку. Мы ведь с тобой 
еще не пили». А что такое стопочка 
для пьянчуги, это Володя прекрасно 
понимал, потому и предложил. И по-
неслось.
– А что было помимо этого загула? 
– Нас в 1974 году во Франции по-
знакомил знаменитый балетный 
танцор Михаил Барышников. И 
буквально сразу же у нас с Володей 
возникло удивительное ощущение, 
что мы знаем друг друга всю жизнь. 
И также, буквально с этой первой 
встречи, мы оценили друг друга в 

Михаил ШЕМЯКИН: 
«ГЛОБАЛЬНУЮ ИДЕЮ НЕ НАДО 
СОЗДАВАТЬ ИСКУССТВЕННО»

В одном из интервью Михаил Шемякин 
упомянул о своем разговоре с неким 
высокопоставленным чиновником, 
который укорил мастера: «Говорите 
Вы много, Михаил Михайлович». 
На иронический вопрос Шемякина: 
«Пристрелить бы, да?» Собеседник, 
подумав, ответил: «Да нет, уже поздно».
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плане творческом. Я понял, что его 
голос нужно как можно больше и 
чаще фиксировать. Купил себе два 
магнитофона «Ревокс», самые про-
фессиональные на то время, с боль-
шими кассетами-бобинами, мощны-
ми колонками, прошел курсы 
любителя-звуко оператора, купил 
микрофоны. И когда Володя приез-
жал, мы всегда начинали наше обще-
ние с работы. Шли в мою мастерскую, 
Высоцкий ставил на мольберт те-
традь с записями новых песен, я на-
девал наушники, он брал гитару, и 
начиналась запись. 

Позже, когда уже делали пластин-
ку, звукооператор спрашивал: «Что 
за шорох у вас постоянно раздает-
ся?». На самом деле это Володя пере-
ворачивал страницы с текстами пе-
сен. Они были такими «свежими», 
что он даже не успевал выучить их 
наизусть. Всего я записал семь дис-
ков Высоцкого. Многие посвящен-
ные мне песни были написаны по 
какому-то моему рассказу или после 
какого-нибудь нашего совместного 
приключения. В книге «Две судьбы» 
как раз об этом и рассказывается. 
– Порой складывается впечатле-
ние, что, несмотря на идеологиче-
ский прессинг, в советские времена 
талантливых людей было больше.
– Процент талантливых людей во все 
времена, я думаю, одинаков. Но воз-
можностей найти свое место в ис-
кусстве в СССР имелось не так уж и 
мало. Да, все было заидеологизиро-
вано, и сфера художественного ис-
кусства именовалась художествен-
ным фронтом. Как положено, на этом 
фронте были свои маршалы, генера-
лы, офицеры, рядовые. А чтобы во-
енные хорошо сражались, их надо 
хорошо кормить, награждать время 
от времени – обеспечивать мастер-
скими, льготными путевками и т. д.

И в то же время фронт оказывался 
слишком большим, контролировать 
его было трудно, и всегда имелась 
возможность, найти какой-то окоп-
чик, сидя в котором можно было за-
ниматься творчеством, не демон-
стрируя при этом свою верность ре-
жиму. Были отличные книжные 
графики – Фаворский, Кравченко, 
Митрохин. Были великолепные 
портретисты, пейзажисты. 

Талант не должен быть голодным, 

а членство в творческих союзах га-
рантировало безбедное существова-
ние. И эти художники делали вполне 
профессиональное, сильное искус-
ство. Они нарабатывали профессио-
нализм до такого уровня, что он 
чувствовался даже в вещах сделан-
ных явно по заказу власти. Пример 
– Александр Дайнека. В Италии его 
творчество сегодня очень популярно, 
и он был действительно мощным 
мастером, умевшим создавать на-
стоящие шедевры. 

Мартирос Сарьян, в отличие от 
Дайнеки, «политикой» не занимался. 
Он просто писал Армению, но как 
писал! И таких художников было в 
Советском Союзе довольно много. 
Конечно, было много и всякой дряни, 
которая пользовалась всеми благами, 
создавая абсолютно бездарные вещи, 
дискредитировавшие само понятие 
соцреализма. Бездарность ведь от-
личается своей агрессивной активно-
стью и приспособленчеством. 

Зато на другом полюсе были 
художники-нонконформисты. При-
теснение со стороны властей застав-
ляло их сильнее смыкать ряды, и эта 
солидарность в значительной степе-
ни компенсировала отсутствие госу-
дарственной поддержки. Мы искали 
новые решения, новые ходы, пыта-
лись совершать прорывы в искусстве, 
и если чувствовали себя очень неуют-
но в плане бытия, то зато осознавали 
свою значительность и превосход-
ство по отношению к официозному 
искусству.
– Зато официозное искусство дави-
ло вас государственными структу-
рами. У Вас ведь были весьма 

сложные отношения с КГБ.
– И неоднозначные. Проблемы мои 
шли не оттуда. КГБ был лишь ис-
полнительным органом, механизмы 
которого приводились в движение 
доносами, приходившими от наших 
коллег – художников, писателей, 
поэтов. 

Помню свою первую закрытую 
выставку, куда пришли молодые 
двухметровые парни – «искусствове-
ды в штатском» – и стали снимать со 
стен мои работы. И вот один из них 
мне и говорит: «Слушай парень, нас 
вот послали твои работы снимать. 
А они на самом деле нам нравятся. 
Нам вот эти не нравятся». И показы-
вает на две работы членов Союза 
художников, которые были вывеше-
ны в качестве своего рода альтерна-
тивы. Я уж не говорю о том, что КГБ 
меня в какой-то степени спасло.
– Расскажите, как это было.
– Уже после исключения из институ-
та и пребывания в сумасшедшем 
доме я был вызван на беседу к со-
труднику КГБ, полковнику Попову, 
занимавшемуся моим делом. И вот, 
что примерно я от него услышал. 
«Союз художников жить Вам здесь 
не даст. Вы уже в сумасшедшем доме 
побывали, но если Вы здесь остане-
тесь, то мы все равно вынуждены 
будем Вас либо окончательно заса-
дить в сумасшедший дом, либо от-
править в лагеря. Поэтому мы Вам 
делаем предложение – покинуть Со-
ветский Союз быстро и без шума. 
Возможно, Вы покинете его навсегда. 
Сообщать об этом сейчас никому 
нельзя – ни отцу, ни матери – только 
через два месяца после отъезда. С со-

На другом полюсе были художники-нонконформисты. 
Притеснение со стороны властей заставляло их сильнее 
смыкать ряды, и эта солидарность в значительной 
степени компенсировала отсутствие государственной 
поддержки. Мы искали новые решения, новые ходы, 
пытались совершать прорывы в искусстве, и если 
чувствовали себя очень неуютно в плане бытия, то 
зато осознавали свою значительность и превосходство 
по отношению к официозному искусству.
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бой Вы не сможете взять ничего, 
даже маленького чемодана». Ну, что 
я мог сказать на это? Конечно, отка-
заться от такого предложения было 
невозможно. А когда я согласился, 
Попов продолжал: «Позвольте дать 
Вам совет. Когда будете за границей, 
поменьше делайте заявлений, не 
лезьте в политику. И побольше рабо-
тайте. Возможно, Советский Союз 
очень изменится. И Вы вернетесь. А 
мы заинтересованы в том, чтобы Вы 
вернулись со щитом, а не на щите».

У меня было старинное кольцо 
XVIII века. Я говорю ему: «Вы не 

возражаете, если я подарю это кольцо 
Вам. Ведь мне все равно ничего 
нельзя брать с собой». Он отказался, 
но взял три моих офорта и первую 
книгу с моими иллюстрациями «Ис-
панская эпиграмма». Выяснилось, 
что они с дочкой поклонники моего 
творчества. Потом Попов взял у меня 
паспорт и сжег те страницы, где со-
держались отметки о моей женитьбе, 
и о том, что у меня есть дочка. И про-
должал: «Сейчас Вы пойдете в такое-
то отделение милиции и скажете, что 
в результате несчастного случая Ваш 
паспорт частично сгорел на газовой 
плите. Вам сделают новый и пошлют 
по кабинетам восстанавливать штам-
пы. В одном кабинете Вам поставят 
штамп о прописке, а в тот кабинет, 
где ставят штамп о женитьбе захо-
дить не надо. Идите сразу ко мне».

Я, конечно, пребываю в большом 
удивлении и спрашиваю: «Скажите, 
вот Вы представляете такую могуще-
ственную организацию. Зачем все 
это?». И услышал в ответ: «Свои 
могут быть хуже врагов! У нас три 
отдела, которые занимаются такими, 
как Вы. Один отдел считает, что Вас 
надо посадить. Другой отдел – наш 

– считает, что Вас надо спасти как 
художника. А третий полагает, что 
надо дать Вам существовать здесь и 
дальше, поскольку вокруг Вас спло-
тилась группа людей искусства, за 
которой очень интересно наблюдать. 
А без Вас она может распасться».
– И сегодня коллеги – те же худож-
ники – для Вас тоже опаснее вла-
сти?
– В современной России коллеги 
могут быть опаснее несколько в 
другом плане. И не только для меня 
лично. Сегодня формируется корпо-
рация так называемых суперактуаль-

ных художников, которых всячески 
продвигают еще и как художников 
супермодных. Я не говорю о Союзе 
художников, который по-прежнему 
существует, но которого, в сущности, 
не видно и не слышно. Те, кто входил, 
да и входит в эту организацию, могут 
иметь много недостатков и даже 
грехов, но они, по крайней мере, про-
фессионалы. 

Говорить об опасности со стороны 
власти не приходится. Раньше власть 
боролась за посягательство на основ-
ной свой стержень – идеологию. 
Враги чудились повсюду, особенно 
среди интеллигенции. Опасность 
искали в литературе, поэзии, музыке, 
кино, театре. День и ночь работали 
идеологические отделы по борьбе с 
нонконформистами, инакомыслящи-
ми и диссидентами. И несмотря на 
то, что никаких больших сообществ 
диссидентов в стране не было, инако-
мыслящие не имели трибуны и печа-
ти, нонконформисты-художники не 
писали антиправительственные 
картины и плакаты, по стране шли 
процессы, разоблачающие прислуж-
ников и поклонников разложившего-
ся Запада. Политических диссиден-

тов, таких как Анатолий Марченко, 
Владимир Буковский, Наталья Гор-
баневская, отправили в лагеря. Ина-
комыслящих упекали в психиатриче-
ские больницы на принудительное 
лечение. 

Сегодня, увы, у самой власти нет 
никакой идеологии, кроме невнятно-
го бормотания о Великой России. 
Каким образом она должна стать ве-
ликой державой, власти и самой пока 
неясно. Но зато стало ясно, что ин-
теллигенция со своими «выкрутаса-
ми» и «измами» для власти опасно-
сти не представляет, впрочем, и 
пользы не приносит… И посему, до-
рогие творцы, работайте не покладая 
рук, свободу выражения у Вас не 
отнимают, вот только денег у власти 
не просите.

Против серьезного искусства идет 
борьба, не совсем чистоплотная, но 
жесткая и программированная. 
В основе, конечно, опять тот же «пре-
зренный металл». Зачастую бывает, 
что у тех, чьи карманы отягощены 
большими деньгами, умы культурны-
ми и эстетическими познаниями не 
отягощены. Вот для них и плетутся 
хитроумные сети заправилами худо-
жественного рынка. Тут и обладание 
уникальными и модными шедеврами, 
которые являются лучшим гаранти-
рованным инвестированием, и благо-
даря этим же «шедеврам» (в виде за-
спиртованной акулы стоимостью 
$ 12 млн) попадание в высший свет 
западного общества. Русские нувори-
ши наиболее несведущи в области 
культурных ценностей, и именно у 
них неистребимое желание стать ча-
стью западного «хай-сосаети». Поэ-
тому и вертятся в Москве и на Вене-
цианском биеннале спруты от арт-
бизнеса, а вернее от художественной 
мафии, Гагосяны и Саатчи, и мелким 
бесом увиваются за ними российские 
борцы за новейшие течения, типа Ма-
рата Гельмана и Кати Деготь. А что 
касается «передовых мастеров», гото-
вых продемонстрировать Западу, что 
и мы «не лыком шиты», то их хватит 
с избытком.

Вот и видим мы сегодня довольно 
странненькую, если не страшнень-
кую картинку российского искус-
ства. С одной стороны Илья Глазу-
нов – почтеннейший производитель 
аляповатых исторических полу-

Против серьезного искусства идет борьба, не совсем 
чистоплотная, но жесткая и программированная. В основе, 
конечно, опять тот же «презренный металл». Зачастую 
бывает, что у тех, чьи карманы отягощены большими 
деньгами, умы культурными и эстетическими познаниями 
не отягощены.
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картин-полуплакатов, призванных 
поучать русский народ, с другой – 
голый Олег Кулик, с чувством изо-
бражающий собаку; посереди них – 
«чего угодно-с?» – безвкуснейшие 
«Шиловы, Сафроновы, и Ко». А по 
бокам экспериментаторы вперемеш-
ку с уходящими академистами-
реалис тами. Потеряем профессиона-
лизм, серьезный подход к творчеству, 
ответственность за произведенное – 
это грозит концом российского ис-
кусства.

Безусловно, калечит душу и пси-
хику детей и молодежи, все то пато-
логически уродливое, циничное и 
порнографичное, которое активно 
пропагандируется и выдается за но-
ваторское искусство. Все это ведет к 
распущенности и криминалу. 

Разумеется, искусство должно 
находиться в движении и в постоян-
ном эксперименте. Но и здесь нужно 
понять, во имя чего это должно про-
исходить. Сегодня необходимо вос-

станавливать интеллектуальный ге-
нофонд. Это сложный и длительный 
процесс. Но без этого все попытки 
вывести Россию из перманентно-
кризисного состояния обречены на 
провал. Создание отдельных интел-
лектуальных центров – необходи-
мость.
– А государство в этих процессах 
никак не участвует?
– Государство фактически самоу-
странилось. Если не хуже. Вот группа 
«Война» недавно получила премию 
Министерства культуры за то, что 
нарисовала член на Литейном мосту, 
почти напротив здания питерского 
ФСБ – бывшего КГБ, с которым 
меня связывали столь сложные и 
неоднозначные отношения. Легко 
сейчас пинать мертвого льва. Но 
хуже всего, что своей премией Мин-
культ дал молодежи понять – за 
обычное мелкое хулиганство тебя не 
возьмут за шкирку и не отведут в 
милицию. Совсем наоборот – ты 

сможешь рассчитывать на деньги и 
славу. И я не удивлюсь, если какой-
нибудь школьник нарисует на дверях 
учительской мужской половой орган 
на одной створке, женский – на дру-
гой, а потом будет ждать за это на-
грады. Молодежь ведь склонна к 
прямолинейным суждениям и выво-
дам. 
– Но Вам на это возразят, что есть 
свобода творчества, что художник 
имеет право на самовыражение, 
что на Западе не поймут, если за 
подобные «художественные акции» 
кого-то будут преследовать?
– На Западе как раз поймут. Бывший 
министр культуры Швыдкой как-то 
раз сказал, что в России есть только 
два серьезных художника – Кулик и 
Бриннер. Кулик лет пять ходил в 
ошейнике, лаял, кусался, публично 
испражнялся – изображал собаку. Во 
Франции сделали выставку фото-
графий, демонстрирующих, как он 
совокупляется с животными. Приш-
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ли французские полицейские, сняли 
«шедевры» и отвели двух российских 
галерейщиков на весь день в участок. 
Французы сочли эти фотографии 
надругательством над животными, и 
призывом к насилию, и растлением 
детей. И никто не пикнул. Только 
Марат Гельман с Катей Деготь заяви-
ли, что этот скандал и есть большой 
успех галереи и самого Кулика. 

Еще один «серьезный художник» 
– Бриннер. Первая его акция – при-
шел в музей им. А. С. Пушкина, снял 
штаны и сделал кучу перед картиной 
Ван Гога «Красные виноградники». 
Вторая акция – притащил к памят-
нику Маяковскому свою супругу, и 
публично пытался с ней совокупить-
ся. Ничего не получилось – холодно 
было, он волновался. Третья акция 
– соорудили трибуну где-то непода-
леку от московской мэрии и Бриннер, 
опять-таки публично, занимался 
онанизмом. Наконец, вершина 
«творчества» – поехал в Амстердам 
и с помощью химического раство-
рителя испортил картину Казимира 

Малевича. Угодил в тюрьму то ли на 
три месяца, то ли на полгода, но ак-
цию рассчитал таким образом, чтобы 
отбывать наказание в самой ком-
фортной и уютной тюрьме.
– И смех и грех…
– На самом деле эти ребята очень 
опасны, поскольку с их помощью 
размываются сами понятия добра и 
зла, что нельзя и что можно. 
– Но, что ими двигает? И кто ими 
манипулирует?
– С одной стороны, здесь конечно 
присутствует комплекс Герострата, 
спалившего ради славы храм Арте-

миды в Эфесе. Человека, обуревае-
мого таким комплексом, ничто не 
остановит. Был ведь, например, япо-
нец, который бросился с небоскреба 
на расстеленную внизу простыню. 
Из завещания следовало, что эта 
окровавленная простыня – его вклад 
в мировое искусство. Или был еще 
сумасшедший, который устроил 
«перфоманс», публично отрезая себе 
органы до тех пор, пока не скончался 
от потери крови. Совокупление с 
животными или мастурбация для 
наших псевдохудожников предпо-
чтительней, поскольку обеспечивают 
не посмертную, а прижизненную 
известность. 
– Сейчас Вы живете и работаете 
во Франции. Почему именно там? 
– Работаю я и в Америке, и в России. 
Во Франции я в большей степени 
живу, нежели работаю. Да, когда 
меня высылали, я выбрал именно эту 
страну, потому что Париж всегда 
воспринимался представителями 
русской культуры примерно так же, 
как воспринималась Мекка мусуль-

манами. Знакомство с современным 
искусством Запада для людей моего 
поколения началось с песен Эдит 
Пиаф, с приезда в 1956 году Ива 
Монтана. Французские художники, 
прежде всего импрессионисты, ока-
зали на нас мощнейшее влияние. Мы 
все бредили Парижем, и, когда я там 
появился, это была действительно 
художественная столица, хотя ее 
столичный статус обеспечивался 
главным образом художниками-
иностранцами. 

Я прожил в Париже 10 лет, пока 
президентом не стал Франсуа Мит-

теран и все интеллектуалы не начали 
оттуда разбегаться. Париж сегодня  – 
в определенном смысле мертвая 
зона. Но прожив в Америке 30 лет, я 
снова вернулся во Францию, в значи-
тельной степени, чтобы быть побли-
же к России и другим странам пост-
советского пространства, где я могу 
и обязан служить своим творчеством, 
своими знаниями. 

Все-таки два раза в месяц летать 
на самолете через океан достаточно 
тяжело, тем более, что у нас много 
животных – шесть собак и шесть 
кошек, которые очень болезненно 
переживают долгое отсутствие хозя-
ев.
– Почему так много?
– У каждого животного свой харак-
тер. И когда в доме появляется новый 
четвероногий член семьи, то каждый 
раз это приятный, интересный сюр-
приз.
– Если Франция – мертвая зона, в 
России все сложно, то какая страна 
сегодня может считаться лидером 
в сфере современного изобрази-
тельного искусства?
– Бесспорно США, за ней Англия. 
Неплохо обстоят дела в Испании, где 
изобразительному искусству тради-
ционно покровительствует королев-
ская семья. На третьем месте – Гер-
мания, где очень развита система 
государственной поддержки. Что-то 
делается в Швеции, что-то – в Поль-
ше, да и в других странах. Но тон, в 
общем-то, задается Соединенными 
Штатами. Американцы ведь сумели 
создать свою уникальную зону куль-
туры, необычайно интересную и 
привлекательную, над которой сна-
чала смеялись, но которая в какой-то 
момент выбилась в лидеры.
– Но ведь были для этого определен-
ные причины, предпосылки?
– Была соответствующая команда 
сверху – от президента Джона Кен-
неди – создать привлекательный 
имидж американского искусства, 
вывести его на высокий уровень, 
уйти от образа богатого и бескуль-
турного янки в кепочке. 

Под эту задачу составили целую 
программу, на основе которой была 
написана книга «Культурная холод-
ная война». Моя жена, Сара де Кэй, 
перевела из нее фрагменты, которые 
я передал Владимиру Владимирови-

Я прожил в Париже 10 лет, пока президентом не стал 
Франсуа Миттеран и все интеллектуалы не начали 
оттуда разбегаться. Париж сегодня  – в определенном 
смысле мертвая зона. Но прожив в Америке 30 лет, я 
снова вернулся во Францию, в значительной степени, 
чтобы быть поближе к России и другим странам 
постсоветского пространства, где я могу и обязан 
служить своим творчеством, своими знаниями. 
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чу Путину. Сегодня многие тезисы 
этой работы звучат очень актуально 
и воспринимаются через призму 
имеющегося у нас опыта. Выясняет-
ся, например, что ЦРУ фактически 
проталкивало нужных художников в 
призеры тех или иных международ-
ных конкурсов. ЦРУ стояло за раз-
дающими гранты фондами, за сред-
ствами массовой информации. При 
этом и фонды, и СМИ в большинстве 
случаев не знали, откуда идут деньги. 
Американские интеллектуалы ведь 
достаточно щепетильны и не прини-
мают в свою среду тех, кто связан со 
спецслужбами и отказываются от 
денег, если за ними стоят спецслуж-
бы. Но получается, что ЦРУ интел-
лектуалов все равно переигрывало.
– А о чем Вы еще говорили с Пути-
ным?
– Последний раз мы встречались в 
феврале этого года в Брюсселе. Гово-
рили о многом, но больше всего о 
Северном Кавказе. Я ведь по отцу 
кабардинец и принадлежу к роду 
Кардановых. Только на территории 
России нас – Кардановых – 12 тысяч 
человек, а всего в мире, прежде всего 
в Турции, Иордании, Сирии – 64 
тысячи. Это официальная цифра, 
счет ведется старейшинами. 

На Кавказе я – свой, меня любят и 
ценят. А мне моя малая Родина дале-
ко не безразлична! Нищета, безрабо-
тица, молодежь зачастую вынуждена 
податься к боевикам, чтобы обеспе-
чить семье хоть пару сотен долларов 
в месяц.
– Что можно и нужно делать в этой 
ситуации?
– Глобального рецепта нет. Но вот, 
что я лично пытаюсь сделать. Во 
Франции на территории замка коро-
ля Карла VII я хочу создать центр 
искусств Северного Кавказа. Пред-
ставьте себе, что в этом центре я за-
нимаюсь с десятью, пусть даже с пя-
тью учениками, приехавшими с Се-
верного Кавказа. И за каждым из них 
стоит род – пусть даже не такой 
большой, как Кардановы – три, пять, 
десять тысяч человек. И все они 
знают, что их мальчик занимается у 
Шемякина – Карданова. Уверен, что 
эти люди не выступят против России. 
А Запад начнет понимать, что слово 
Кавказ нельзя вспоминать только 
при разговоре о терактах. Французы 

поймут, что жители Кавказа имеют 
свою древнюю культуру, да и сегодня 
в состоянии предложить Западу что-
то интересное, самобытное и талант-
ливое! 

Но никакой поддержки от властей 
Кабардино-Балкарии я пока не по-
лучил. Хотя если сегодня не зани-
маться молодежью, то Кавказ Россия 

может вскоре потерять навсегда.
– То есть, если говорить именно о 
сфере художественного воспита-
ния, то надо открывать художе-
ственные школы, кружки, организо-
вывать конкурсы?
– Конечно. Хотя, бесспорно, еще 
важнее понять, куда мы вообще идем. 

Воспитание молодого поколе-
ния – это проблема глобальная и 
очень сложная. Телевизор, компью-
терные игры, кино, все это в нефиль-
трованном виде обрушивается на 
сознание ребенка. У нас в детстве не 
было столько игрушек. Зато мы 
умели фантазировать и находили 
что-то удивительное в самых про-
стых предметах. А сейчас дети кило-
граммами выбрасывают на свалку 
интереснейшие игрушки, потому что 
переизбыток ненужной информации 
притупляет восприятие и рождает 
безразличие и скуку. Сегодня мы 
формируем какое-то довольно-таки 
нездоровое поколение. Отмена 
смертной казни, постоянное смягче-
ние думцами наказания за растление 
малолетних может привести, напри-
мер, к тому, что педофилию признаем 
за нормальное явление, а публичное 
изнасилование ребенка будет счи-
таться перфомансом. Все это ведет к 
распущенности и криминалу. 

Ведь если взять тот же, уже став-
ший знаменитым, «Член на Литей-
ном мосту». Мы не говорим, что это 
хулиганский акт, «сотворенный» 
распоясавшейся шпаной от искус-
ства. Нет, мы с глубокомысленным 
видом рассуждаем с министром 
культуры, является ли этот «Член» 
произведением новейшего искусства, 

и удостаиваем создателей этого «ше-
девра» – госпремией! Браво! 

И мы медленно и верно погружа-
емся в маразм, воображая будто ста-
новимся более толерантными, более 
гуманными. На самом деле ничего 
подобного. Мы просто глупеем.
– Чтобы решать глобальную про-
блему, наверное, нужна какая-то 
глобальная идея?
– Только не надо создавать эту идею 
искусственно. В России и без того 
многое осложняется тем, что русский 
человек без глобальной идеи жить не 
может. Нашего мужика личное сча-
стье интересует меньше общечелове-
ческого. Он за общечеловеческое го-
тов биться до последнего – менталь-
ность такая. А на самом деле все, что 
требуется – это вернуться к каким-то 
обычным, базовым, традиционным 
ценностям. И для начала – просто 
прибраться в собственном доме.   

 
 Беседовал Дмитрий Митюрин

Во Франции на территории замка короля Карла VII я хочу 
создать центр искусств Северного Кавказа. Представьте 
себе, что в этом центре я занимаюсь с десятью, пусть 
даже с пятью учениками, приехавшими с Северного 
Кавказа. И за каждым из них стоит род – пусть даже не 
такой большой, как Кардановы – три, пять, десять тысяч 
человек. И все они знают, что их мальчик занимается у 
Шемякина – Карданова.
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Столыпинская «пятилетка» – недол-
гий, но яркий фрагмент истории Рос-
сии, характерный жестким подавле-
нием внутренних волнений, относи-
тельно сдержанной внешней полити-
кой, бурным экономическим прогрес-
сом и стартом аграрной реформы, так 
и не приведшей к цели в условиях по-
следовавшей Мировой войны, а затем 
и революции 1917 года.

И сотню лет назад, и теперь рефор-
маторская деятельность Столыпина 
вызывала и вызывает самые разноре-
чивые толки. И дело тут не в субъек-
тивизме любых политических оце-
нок, а в чрезвычайной сложности и 
даже непонятности ситуации, в какой 
очутилась Россия в начале ХХ столе-
тия, – одни противоречия накладыва-
лись на другие.

Россия уже немало десятилетий 
занимала первое место в мире по про-
даже зерна, а в 1913 году экспортиро-
вала приблизительно треть всего 
объема хлебов, перемещаемого меж-
дународной торговлей. Это, казалось 
бы, свидетельствовало о прочности 
российского сельского хозяйства и 
обеспеченности продовольствием 
собственного населения.

Не тут-то было! По среднедушево-

му потреблению тех же зерновых 
Россия уступала Германии, которая в 
те годы не вывозила, а ввозила продо-
вольствие, а в самой Европейской 
России уже к концу XIX века сфор-
мировалась так называемая «потреб-
ляющая полоса»: более десятка гу-
берний в центре и на севере, где по-
требление продовольствия даже сель-
ским населением не покрывалось 
местным его производством, – это не 
могло не внушать серьезнейших опа-
сений, более чем оправдавшихся уже 
после 1917 года.

То же и с заводским производ-
ством: Россия занимала приблизи-
тельно пятое-шестое место в мире по 
большинству показателей объема 
промышленной продукции. Это вы-
глядело вполне солидно – и никому 
не приходило в голову сравнивать 
Россию с какой-нибудь Верхней 
Вольтой (как обошлась в полемичес-
ком задоре Маргарет Тэтчер с Советс-
ким Союзом!), а по темпам развития 
промышленного производства Рос-

сия шла чуть ли «не впереди планеты 
всей».

Не нужно, однако, забывать, что 
ближайшим конкурентом России на 
этом пятом-шестом месте неизменно 
оставалась Бельгия, от «соседства» с 
которой Советский Союз оторвался 
лишь в итоге Первой пятилетки и од-
новременного экономического кри-
зиса, поразившего Бельгию – как и 
прочие капиталистические страны. 
А  до этого промышленное развитие 
России и Бельгии шло почти в ногу. 
Объем выплавки чугуна, в частности, 
на протяжении трех четвертей века 
составил (в тыс. т): см. табл.

Учитывая же то, что численность 
российского населения постоянно 
превышала бельгийскую в десять–
пятнадцать раз, легко заключить, что 
царской России нечем было особен-
но гордиться и в сфере промышлен-
ных достижений!

Такое парадоксальное положение 
органически сложилось в результате 
особенностей многовековой истории, 

…так как правительство, разрешая каждое дело, 
должно иметь в виду всегда и прежде всего интересы 

России, то позорным оно считало бы лишь полное 
равнодушие или, скорее, малодушие – забвение об этих 

интересах.

П. А. Столыпин,
8/21 июня 1910 года

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА?
К столетию гибели Столыпина

Владимир БРЮХАНОВ

Смерть Петра Аркадьевича Столыпина 5/18 сентября 
1911 года подвела черту под правительственным 
курсом, которым следовала Россия в течение пяти с 
небольшим лет.

1859 г. 1913 г. 1929 г. 1932 г. 1935 г.

Россия, СССР 294 4 216 4 022 6 177 12 606

Бельгия 304 2 485 4 041 2 749 3 030
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ускользавших от понимания россий-
ских историков и политиков, не гово-
ря уже об иностранных!

Лишь в начале XVIII века завер-
шилась колонизация коренного насе-
ления России выходцами из погибав-
шей и погибшей Византии, – и рос-
сийские мужики и бабы оказались в 
рабской собственности у помещиков, 
спущенных им на головы. Потомков 
соратников Иоанна Грозного и Петра 
Великого наделили невероятными 
благами, о каких не могли и мечтать 
их лихие предки!

Сделано так было в интересах го-
сударства, обязавшего помещиков 
взыскивать с мужиков общегосудар-
ственные поборы. Это чрезвычайно 
укрепило государственную мощь: с 
начала XVIII и до начала XIX века 
Россия по выплавке чугуна шла на 
первом месте в мире. Лишь затем ее 
опередила Англия, а потом и немно-
гие другие: соревноваться всерьез с 
развивающимся капитализмом Рос-
сии оказалось все же не по силам – 
это-то и понуждало к реформам, ини-
циированным сверху.

Отношение колонизаторов России 
к аборигенам было совершенно таким 
же, как и у их европейских коллег, по-
корявших тогда же Азию и Афри-
ку, – так продолжалось до самого кон-
ца дворянской эры. Например, 
М. А. Энгельгард (народник и сын 
еще более известного народника) 
формулировал в 1899 году:

«Эта способность «ни жить, ни 
умирать», оживая при благоприят-
нейших условиях, замирая при не-
благоприятных, играет важную роль 
в борьбе русского крестьянства с тя-
желыми хозяйственными условиями. 
Она помогает ему выдерживать на-
тиск капитализма, крупных промыш-
ленников, мелких купчишек и, вы-
плачивая этим новым завоевателям 
«дани и выходы», сохранять свою не-
зависимость, удерживать за собою 
«землю и избу», основу экономичес-
кой самостоятельности в ожидании 
лучших времен /.../.

Ту же биологическую особенность 
представляют русские породы скота 
и лошадей. /.../ Это возможно только 
благодаря биологическим особеннос-
тям нашего населения, заслуживаю-
щим, по моему мнению, специально-
го исследования со стороны физио-
логов и медиков. /.../ В этом отноше-
нии русский человек, русская корова 

и русская лошадь одинаково поража-
ют наблюдателя /.../.

Факт тот, что в основе крестьян-
ской морали, при всех ее недостатках, 
лежат принципы более высокие, чем 
в основе нашей буржуазной нрав-
ственности. Факт тот, что кресть-
янство сохранило общину, т. е. зачат-
ки высшего и справедливого строя, 
чем современный европейский».

Это расизм в чистом виде, сменив-
шийся позднее на столь же расист-
скую «пролетарскую» идеологию!

Но и крестьяне выиграли от на-
сильственных перемен образа жизни 
в XVIII столетии, приобщившись к 
элементарным благам цивилизации 
и избавившись от безудержных нале-
тов грабителей, разорявших русские 
селения в предшествующие века.

Неизбежным результатом стал де-
мографический бум: численность на-
селения России выросла с 13 млн в 
1724 году до 178 млн в 1914 – почти 
в 14 раз! Территория, завоеванная за 
это время, тоже увеличилась, но со-
всем не в таких пропорциях: суммар-
ная площадь государства, включаю-
щая в себя холодные и жаркие пусты-
ни, даже не удвоилась!

Ни в XVIII, ни в XIX веке никто в 
России не ощущал надвигающегося 
социального бедствия: мальтузиан-
ские теории оказались не в ходу, да и 
вообще они были придуманы где-то 

на Западе и для Запада. А кого в Рос-
сии мог обеспокоить вполне благо-
приятный рост поголовья коров и ло-
шадей, овец и свиней, мужиков и 
баб?!..

Властитель дум большинства рос-
сийской интеллигенции начала ХХ 
века П. Н. Милюков авторитетно за-
верял, что России по плотности насе-
ления еще далеко до Европы даже 
прежних веков; он искренне не пони-
мал, что такое аграрное перенаселе-
ние, приведшее Европу к кровавым 
революциям в те же прошедшие века!

А на самом деле видимость благо-
получного экономического положе-
ния России поддерживалась в то вре-
мя ничтожной частью ее населения. 
В промышленности, на транспорте, 
во внедеревенской торговле и в го-
родском обслуживании было занято 
заведомое меньшинство народа: в 
1914 году в европейской России жило 
116  млн сельских жителей и лишь 
18,5  млн – городских.

В сельском же хозяйстве сложи-
лось совсем ужасное положение!

Россия доминировала на мировом 
рынке сельскохозяйственной про-
дукции еще до 1861 года, а вывозимое 
зерно производилось тогда преиму-
щественно в помещичьих хозяйствах: 
помещики относительно успешно 
обеспечивали себя принудительным 
трудом землепашцев, а затем могли 
принуждать своих подданных бес-
платно вывозить на крестьянских 
подводах помещичье зерно на основ-
ные ярмарки.

Но в 1861 году примитивное раб-
ство было отменено. Одновременно 
разразился железнодорожный бум: 
российский темп постройки желез-
ных дорог уступал лишь американ-
скому. Это-то и разорило помещиков, 
лишившихся привилегий, ранее ими 
даже не замечавшихся: крестьянин 
мог теперь продавать урожай дешев-
ле, чем помещик, поскольку по наи-
вности считал свой собственный 
труд даровым, а помещику приходи-
лось оплачивать наемных работни-
ков. К тому же и отвозить зерно кре-
стьянин должен был теперь не на да-
лекую ярмарку, а на ближайшую 
станцию – также почти бесплатно 
для себя, а помещик и на эту опера-
цию должен был тратить собствен-
ные кровные денежки!

В результате к 1905 году в России 
уцелело менее трети «дворянских 

На легком тормозе 
непрерывно вперед.

Петр Столыпин
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гнезд» образца до 1861 года, да и сре-
ди оставшихся преобладали дачи, 
почти не имевшие производственно-
го назначения. Это-то «дворянское 
оскудение» и обеспечило революци-
онные настроения среди интеллиген-
ции, каких и в помине не было до 
1861 года; анекдотическое «восстание 
декабристов» – сюжет совершенно 
иного рода!..

Но зато уцелевшие помещики, вла-
дея к 1913 году менее 10% общей пло-
щади российской пашни, производи-
ли более 20% всей товарной массы 

зерна, в том числе – и экспортного, и 
значительной части посевного фонда, 
используемого и окрестными кре-
стьянами.

Основная же часть всей товарной 
массы (более 50%) создавалась «ку-
лаками».

Это были в основном не хозяева-
эксплуататоры, а просто деятельные 
и трудолюбивые крестьяне. Их на-
считывалось менее 10% от всей кре-
стьянской массы, и обрабатывали 
они относительно небольшие участ-
ки: от 10 до 20 гектаров – существен-

но меньше, чем тогдашние американ-
ские и канадские фермеры, а тем бо-
лее – значительно меньше, чем запад-
ные фермеры более поздних, механи-
зированных времен!

Любопытно, что эти же «кулаки» 
прекрасно понимали выгоду коллек-
тивного труда: до 1914 года в России 
было больше сельскохозяйственных 
кооперативов, нежели в последую-
щие первые советские годы! Понят-
но, что никаких «бедняков» в такие 
дореволюционные кооперативы, как 
правило, не допускали – «балласт» 

Василий Розанов, 

публицист:

» В лице П. А. Столыпина сражен до-

блестнейший воин Русского государства, 

хоть он и не носил военного мундира. Но 

как носивший военный мундир Бисмарк 

исполнял штатское дело, так носивший 

штатское платье Столыпин исполнял во-

енное дело; он был в непрерывном бою 

со времени вызова своего из Саратовс-

кой губернии, – и притом в бою на самые 

разнообразные фронты. Прямо перед со-

бою он имел революцию; с боков под него 

подкапывались темные невежественные 

круги; у самых кресел его вели тайные 

траншеи люди в золоченых мундирах. 

Среди всех этих врагов его величавая 

фигура стояла спокойно и не колеб лясь, 

твердо и не дрожа; и его историчес кое 

слово – «не запугаете!» – сказанное не-

посредственно после того, как дом его 

на Аптекарском острове был разнесен в 

щепы, прекрасно прозвучало на весь мир.

Своим благородным, воистину дворян-

ским характером, своею громадною 

трудо способностью – он привлек сердца 

и умы всех и сделался «надёжею Рос-

сии». После развала революции, ког-

да русские живьем испытали, что такое 

«безвластие» в стране и что такое стихии 

души человеческой, предоставленные са-

мим себе и закону своего «автономно-

го» действия, – все глаза устремились на 

эту твердую фигуру, которая сливалась 

с идеею «закона» всем существом сво-

им. Все начало отшатываться от болот-

ных огоньков революции, – особенно ког-

да премьер-министр раскрыл в речах сво-

их в Г. Думе, около какого нравственно-

го омута и мерзости блуждали эти огонь-

ки, куда они манили общество; когда в 

других речах он раскрыл все двуличие и 

государственное предательство «передо-

вых личностей» общества, якшавшихся с 

парижскими и женевскими убийцами. Он 

вылущил существо революции и показал 

всей России, что если снять окутываю-

щую ее шумиху фраз, при творст ва и лож-

ных ссылок, то она сводится к убийству 

и грабежу. Сколько ни щебетали социал-

демократические птички, сколько ни би-

лись крылышками – они застряли в этом 

приговоре страны, который похоронно 

прозвучал над ними после раскрытия за-

кулисной стороны революции, ее темных 

подвалов и гнусных нор. Революция была 

побеждена, в сущности, через то, что она 

была вытащена к свету.

Но великая заслуга Столыпина состо-

яла в том, что он боролся с револю циею 

как государственный человек, а не как 

глава полиции. Он понял, что космопо-

литизм наш и родил революцию; и, чтобы 

вырвать из-под ног ее почву, надо при-

звать к возрождению русское народное 

чувство, русское государственное чув-

ство, говоря обобщенно, – русский на-

ционализм. Здесь революция уже помог-

ла министру. Без ее великих испытаний 

голос всякого человека к «возрождению 

русского национального чувства», может 

быть, звучал бы напрасно, как бы он ни 

был талантлив, искренен и могуч. Здесь 

он пошел дружно с обществом, общество 

пошло дружно с министром. После це-

лого века космополитических мечтаний 

«наверху» – русская реальная политика 

наконец-то пошла по руслу русских ре-

альных интересов, гордого сознания рус-

ского достоинства, гордого сознания рус-

ской чести.

Это одно. Второе – его великие зе-

мельные реформы, которые начали под-

водить новый фундамент, взамен совер-

шенно одряхлевшего, под весь экономи-

ческий строй. Община давно развали-

лась; и если прежде кого-нибудь охра-

няла, то теперь всех истощала. Это была 

археологическая святыня наших народ-

ников, на которую продолжали молить-

ся, хотя все краски с нее слиняли и она 

не являла никакого образа. Он покончил 

с нею и поставил народное хозяйство на 

спину трудящегося, здорового, крепкого 

человека. Переворот этот далеко не за-

кончился, но он таков, что, раз начатый, 

должен быть доведен до конца. Это его 

главное дело, это, наконец, как бы его за-

вещание отечеству.

Закон 3 июня, с которым он вошел 

на министерство, в сущности, спас наш 

только что зародившийся парламента-

ризм, который, вследствие неопытно соз-

данной системы выборов, грозил обра-

титься в хроническую, затяжную, никог-

да не имеющую окончиться анархию. Он 

спас парламентаризм через легчайшую 

операцию, через какую он вообще мог 

быть спасен. Ибо несомненно, что повто-

рение первой и второй Думы, с их анар-

хическими призывами и лозунгами, при-

вело бы через немного лет сперва к ряду 

роспусков Дум, а затем и ликвидации во-

обще «думского режима», так как госу-

дарство не может, конечно, сознатель-

но и добровольно переходить в анархию, 

как живой и разумный человек не может 

зарезаться.

От этого политического безумия и вы-

рождения, какое могло бы наступить без 

закона 3 июня, также спас наше государ-

ство Столыпин; или, по крайней мере, 

был в составе лиц, энергично решив-

шихся и проведших этот спасительный 

шаг. «

 компетентное мнение
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там не требовался, как ни жестоко 
звучит такое определение по отноше-
нию к живым людям!..

Вот эти-то «бедняки» вкупе с «се-
редняками» и переживали в начале 
ХХ столетия самую настоящую тра-
гедию. Все вместе они составляли бо-
лее 90% всей крестьянской массы, ис-
пользовали более 60% площади сум-
марной российской пашни, произво-
дили менее 30% товарной массы про-
дукции и проедали (в буквальном 
смысле слова!) более 85% урожая, 
выращенного в собственных хозяй-
ствах. Да и то, что они продавали на 
сторону, было, как правило, не из-
лишками, а отрывалось от собствен-
ного полуголодного рациона: требо-
вались деньги на уплату налогов, дол-
гов (в том числе – за полученный в 
кредит семенной фонд) и на все про-
чее. Никаких экономических пер-
спектив вся эта масса не имела – это-
то и явилось основным и неустрани-
мым результатом демографического 
бума, переживаемого Россией с двад-
цатых годов XVIII века!

Сохранению и углублению этого 
бедствия способствовала поземель-
ная община, упомянутая Энгельгард-
том: периодический раздел недостаю-
щей на всех пашни между всеми селя-
нами – в соответствии с изменившей-
ся численностью семейств. Это был 
своеобразный социальный механизм, 
дающий крестьянам некоторую га-
рантию от окончательного разорения. 
Поэтому-то основная масса крестьян-
ства, впадая в безнадежную бедность, 
стремилась не только сохранить соб-
ственное присутствие в родном селе-
нии (даже уходя на «отхожие про-
мыслы»), но и максимально умно-
жить численность своих потом-
ков – этим увеличивалась доля земли, 
выделяемой на семейство при после-
дующих жеребьевках.

Поразительно, но тогдашняя пло-
довитость мужиков совсем недавно 
вызвала восхищенный отзыв такого 
признанного знатока России, как 
Александр Исаевич Солженицын: 
«За одно поколение население увели-
чивалось в полтора раза»!

А в результате в конце XIX – нача-
ле ХХ века в российских деревнях 
возникла орда из десятков миллио-
нов людей, рожденных не любовью 
родителей друг к другу и не любовью 
к детям, а по расчету – алчному и ту-
пому.

По различным методикам расчета, 
в начале ХХ века в деревнях европей-
ской части России имелось 20–30 
миллионов взрослых людей, не имев-
ших возможности приложить свой 
труд в сельском хозяйстве (даже с 
учетом занятости в местной промыш-
ленности и на отхожих промыслах). 
Поскольку реальной безработицы в 
деревне не было, то это означало, что 
большинство мужиков трудилось с 
огромной недогрузкой. Портрет му-
жика, нарисованный не сильно увле-
кавшимся народничеством Н. А. Не-
красовым – «он до смерти работает, 
до полусмерти пьет» – должен был 
поневоле измениться: до смерти ра-
ботать уже не было возможности, а 
вот пить хотелось не меньше!

Голоса трезвых и образованных 
специалистов, предупреждавших об 
опасностях сложившейся динамики, 
тонули в ахинее, исповедуемой рус-
ской интеллигенцией – от славяно-
филов до марксистов. И лишь назна-
чение П. А. Столыпина в апреле 1906 
года министром внутренних дел, а в 
июле того же года – еще и премьер-
министром, дало шансы преодолеть 
ужасающую тенденцию.

Законами ноября 1906 года, при-
нятыми в обход Думы, где преоблада-
ли депутаты-демагоги, начался поход 
Столыпина против деревенской об-
щины.

Каждый член общины получил 
тогда право выделения земельного 
надела в свою собственность. Этим 
правом, в первую очередь, воспользо-
вались «кулаки», успешно ведущие 
хозяйственную деятельность даже в 
условиях общинного строя, а также и 
те, кто отказался уже от иллюзий 
прозябания в родной деревне, полу-
чил надел, продал его (тем же «кула-
кам»),  получил деньги для обеспече-
ния новой жизни – и переселился в 
город или на незаселенные земли, 
еще имевшиеся в Сибири и Средней 
Азии.

Дальнейшая эволюция российско-
го сельского хозяйства зависела от 
того, насколько быстро осуществит-
ся переход от общинного землевладе-
ния к хуторскому – т. е., по существу, 
к фермерскому хозяйству западного 
типа. Сам Столыпин в октябре 1909 
года предрекал реформе полный 
успех через двадцать лет – при усло-
вии, что это будут годы мирного тру-
да. Увы, ему самому не было тогда от-

пущено и двух лет жизни!
Всего к началу 1916 года подали 

заявления о выходе из общины 
6,17 млн владельцев крестьянских 
дворов – около 45% всех сельских хо-
зяев европейской России. Но слиш-
ком слаб оказался административ-
ный аппарат, осуществлявший разме-
жевание участков, и окончательно 
покинуло общину лишь около 2 млн 
домохозяев – это создало тогда и 
позднее целую тему для рассуждений 
о провале Столыпинской реформы.

Однако, прибегая к сослагательно-
му наклонению, неприменимому к 
истории, можно заметить, что столы-
пинский прогноз на будущее выгля-
дел весьма реалистично: примерно к 
1929 году на русскую деревню дол-
жен был надвинуться поток ма-
шин  – тракторов, автомобилей, сея-
лок, веялок, комбайнов и даже само-
летов. Это вовсе не вытекало из тог-
дашних достижений коммунистиче-
ского режима, а было частью обще-
мирового технического и технологи-
ческого прогресса: то же происходи-
ло в те же годы и при капитализме  – в 
Западной Европе и в Северной Аме-
рике. Столыпинская реформа подго-
товила бы к этому времени вполне 
сформировавшийся класс процвета-
ющих индивидуальных хозяев, кото-
рые бы единолично (или коллектив-
но – «кулацкими» колхозами) при-
обретали бы эту новейшую технику и 
внедряли в сельскохозяйственное 
производство. Остальным крестья-
нам стало бы окончательно нечего де-
лать в деревне.

И при таком сценарии не обошлось 
бы без массовых индивидуальных 
трагедий: о том, как это происходило 
в США, рассказывалось в некогда 
знаменитом романе Джона Стейнбе-
ка «Гроздья гнева». В России, можно 
полагать, происходило бы и похуже; 
едва ли избежали бы серьезнейших 
волнений и российские города.

Столыпин взялся за выполнение 
сложнейшей задачи – притом жесто-
чайшей по отношению к подавляю-
щей массе российских граждан, те-
рявших весь смысл собственного 
прежнего существования. Непопу-
лярные меры, предпринятые Столы-
пиным, не могли апеллировать к об-
щественной поддержке. И не случай-
но одним из первых массовых воле-
излияний, вулканом прорвавшихся в 
марте 1917-го, стало уничтожение па-
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мятника Столыпину в Киеве.
Самой же страшной трагедией для 

России оказалось то, что политичес-
кая власть после Февраля 1917-го пе-
решла к партиям, состоявшим из 
отъяв ленных противников Столы-
пинской реформы – и в этом отноше-
нии между Милюковым и Лениным 
нет принципиальной разницы. Даже 
А. И. Гучков, поддерживавший Сто-
лыпина в первые годы его премьер-
ства, а в 1911 году оказавшийся сре-
ди его врагов и недоброжелателей, за-
явил в 1917 году: «Я еще до физиче-
ской смерти Столыпина изверился в 
возможности мирной эволюции для 
России… В сущности, Столыпин 
умер политически задолго до своей 
физической смерти» .

Беспорядки, развернувшиеся в 
русской деревне летом 1917 года – 
еще до прихода большевиков к вла-
сти, – сразу покончили со всеми до-
стижениями Столыпина, оказавши-
мися сугубо временными.

С осени 1917 по весну 1918 года 
все помещичьи хозяйства были раз-
громлены и разграблены, помещики 
убиты или разбежались, а «кулаки» 
именно тогда были ликвидированы 
как класс: весь местный земельный 
фонд был обобществлен – и вновь по-
делен по крестьянским дворам.

Русская поземельная община вос-
становилась во всем блеске своей со-
циальной справедливости и во всем 
убожестве своего хозяйственного 
предназначения.

Коммунистам, победившим в 
Гражданской войне всех мстителей за 
насилия и погромы 1917–1918 гг.(еще 
бы было их не победить – ведь по-
громщики составляли заведомое 
большинство российского населе-
ния!), досталась к 1920–1921 гг. стра-
на, в которой уже были уничтожены 
самые прогрессивные формы хозяй-
ствования, существовавшие до рево-
люции.

Насколько нерационально обо-
шлись коммунисты с таким «наслед-
ством» – это уже следующая история.

***
С убийством П. А. Столыпина распа-
лось единство патриотичных сил 
просвещенного русского общества, и 
Россия, как парусный корабль, поте-
рявший плавучий якорь в шторм, 
устремилась в уготованную ей ло-
вушку. К Столыпину вполне приме-

нима поговорка: «Скажи, кто твои 
враги, и я скажу, кто ты».

Министр иностранных дел 
А. П. Извольский видел в Столыпине 
главное препятствие тому делу, кото-
рое ему поручили влиятельные кру-
ги. С началом Первой мировой вой-
ны предатель интересов России про-
изнесет с радостью: «Наконец свер-
шилось событие, которому я посвя-
тил все последние 5 лет жизни».

П о л и т и ч е с к и й  э к с т р е м и с т 
В. И. Ульянов (Ленин) не случайно 
сетовал на то, что если столыпинские 
продуманные преобразования пойдут 
дальше, то неизбежно укрепление 
Российского государства, что окажет-
ся гибельным для процесса втягива-
ния страны в Мировую революцию.

Столыпину и стоявшим с ним ря-
дом соратникам чувством самосохра-
нения и ответственностью перед на-
родом ставилась цель удержать стра-
ну от распада и вывести Россию на 
путь процветания. Но врагам Столы-
пина Россия нужна была для других 
целей. В конкурентной борьбе за умы 
россиян Столыпин явно переигрывал 
противников, о чем свидетельствует 
экономический подъем в стране. Уже 
только за это Столыпина надо было 
убрать с политической арены.

Вот как откликнулся на убийство 
патриота-государственника, к приме-
ру, поддерживаемый интернацио-
нальными влиятельными кругами 
экстремист и ученик Парвуса 
Л. Д. Бронштейн (Троцкий): «Не Сто-
лыпин создал контрреволюцию, а 
контрреволюция создала Столыпи-
на… В свою работу на службе реакции 
Столыпин сумел внести всю силу 
наг лой самоуверенности наслед-
ственного собственника, борющегося 
за свои священнейшие привилегии, и 
пьяную ненависть крепостника к на-
родным массам, которые впервые в 
русской истории сделали серьезную 
попытку сбросить с своей шеи веко-
вое ярмо.

Пять лет подряд – изо дня в день  – 
он вешал и расстреливал сынов наро-
да, громил, давил, топтал человечес-
кие жизни и плоды великих усилий и 
неисчислимых самопожертвований  – 
во славу собственности, привилегий 
и монархии. Он подкупал газетчиков 
и депутатов, брал на содержание шта-
бы политических партий  – октябри-
стов, националистов, правых, – на-
саждал разврат, продажность, преда-

тельство и провокацию – во имя соб-
ственности, привилегии и монархии. 
А когда его собственная охранная 
«государственность» хватила его об-
ухом по голове, тогда политики иму-
щих и привилегированных окружили 
его траурным хороводом и воспели 
хвалу его благородству и доблести.

Для пролетариата Столыпин был 
и оставался до последнего издыхания 
своего не только кровожадным, но и 
бесчестным врагом. Его трусливо-
подлый заговор против нашей фрак-
ции во второй Думе рисует нрав-
ственный облик убитого временщика 
во всей его отвратительной наготе.

Гибель Столыпина не искупает в 
глазах народа кровавых ужасов сто-
лыпинщины. Слишком велик наш 
счет. Только разрушение всего госу-
дарственного вертепа столыпинцев, 
только всенародное низвержение па-
лаческой монархии может прими-
рить совесть пролетариата с неотом-
щенными ужасами столыпинской 
диктатуры». («Правда» № 22, 29 (16) 
ноября 1911 г.)

А вот как масон А. Ф. Керенский 
описывал деятельность последнего 
интеллектуала-дворянина, который 
не уклонился от службы России и 
оставил всем нам нравственный урок: 
«Столыпин более чем компенсировал 
отсутствие бойцовских качеств 
санкт-петербургских чиновников. 
Царю он нравился молодостью, уве-
ренностью в своих силах, предан-
ностью трону и готовностью осуще-
ствить задуманные царем противо-
правные изменения в избирательном 
законе. Руководители «Совета объе-
диненного дворянства» видели в нем 
своего человека, который способен 
спасти от уничтожения систему 
земле владения высшего сословия. 
Октябристы и разные другие умерен-
ные сторонники Конституции, напу-
ганные революционными крайностя-
ми, ухватились за Столыпина, как 
утопающий хватается за соломинку. 
Они приветствовали его программу, 
видя в ней стремление объединить 
правительство с представителями 
умеренно-либеральных и умеренно-
консервативных кругов, что, в свою 
очередь, способствовало бы укрепле-
нию конституционной монархии и 
окончательной ликвидации револю-
ционного движения.

Я всегда выступал против Столы-
пина и тех, кто поддерживал его. Его 
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тактический лозунг «Вначале умиро-
творение страны, а затем реформы» 
казался мне не только ошибочным, но 
и крайне опасным для судеб страны. 
Посол России в Лондоне граф Бен-
кендорф писал в Петербург, что толь-
ко своевременно проведенные рефор-
мы могут принести умиротворение 
стране.

Однако, несмотря на ошибки и 
даже преступления, возможно, допу-
щенные правительством Столыпина, 
остается фактом, что в его намерения 
не входило ни восстановление абсо-
лютизма, ни уничтожение народного 
представительства — он стремился 
лишь к установлению в России кон-
сервативной, но строго конституци-
онной монархии.

Его мечтой была могучая, центра-
лизованная империя, экономически 
здоровая и культурно развитая. 
Именно эта утопическая мечта бро-
сила страну в океан новых потрясе-
ний. Ибо фатальная ошибка Столы-
пина заключалась в его непонимании 
реального положения России, когда 
высшее сословие уже перестало быть 
политической силой, а среднее сосло-
вие, которое еще не сформировалось 
как единая сила, не могло стать по-
средником в отношениях между пра-
вящим меньшинством и трудящими-
ся массами. Правда, быстрое разви-
тие городов и промышленности вело 
к тому, что городское «третье сосло-
вие» начинало играть определенную 
роль в социальной и экономической 
жизни страны».

Петра Аркадьевича Столыпина с 
нами нет уже 100 лет. За долгие деся-
тилетия забвения несколько потуск-
нел облик выдающегося русского 
пат риота, согласившегося бороться за 
величие России в очень неблагоприят-
ных условиях. Столыпин не струсил 
и не опустил безвольно руки. Как 
подлинный национальный лидер, 
Петр Аркадьевич и сейчас призывает 
нас, современных россиян, не забы-
вать о России в своих мыслях и делах. 
У нас с П. А. Столыпиным есть толь-
ко одна Россия. И что же мы будем за 
народ, если станем смиренно взирать 
на то, как нашу страну терзают и уни-
жают?   

«Помните Финляндию», – говорил 
он незадолго до смерти. Но мы «пом-
ним» не одну Финляндию, а и Поль-
шу, рьяно поднявшуюся против вы-
деления Холмшины в отдельную гу-
бернию, т. е. попросту поднявшуюся 
против освобождения православного 
населения этого края из-под католи-
ческого и польского угнетения; «пом-
ним» и евреев, тревожно закричав-
ших стоустой печатью, когда покой-
ник стал делать первые шаги к 
на ционализации государственного 
кредита, к освобождению основных 
предметов русской торговли из цеп-
ких еврейских рук. У России столь-
ко врагов, и притом кроваво-злобных 
врагов, что глава правительства, по-
ложивший ближе всего к сердцу рус-
ские интересы и русское достоинство 
вообще, не может надеяться долго 
прожить и «мирно окончить живот 
свой». И П. А. Столыпин не не знал 

об угрозах себе, – не не знал о том, 
что его правдоподобно ожидает. 
Имена и адресы темны, и темен час 
постигающего несчастия, но самый 
смысл несчастия совершенно ясен 
человеку, который в такой мере, как 
покойный Столыпин, шел прямым 
шагом к твердой цели. Но он шел и 
не останавливался, потому что в гру-
ди его горел идеал, совершенно за-
крывавший счеты о себе, о своей 
жизни, о своей безопасности и удоб-
ствах. «Вам нужны, – говорил он в 
памятной речи в Г. Думе, – великие 
потрясения, а нам нужна великая 
Россия». Этот-то идеал «великой 
России» горел в его душе; и на носи-
теля этого идеала кинулось ровно 
столько людей, скольким «великая 
Россия» противна, ненавистна, от-
вратительна и несносна и по эгоисти-
ческой мелкой природе их, и по тому, 
что Россия вообще для них является 

К ОТКРЫТИЮ 
ПАМЯТНИКА 
П. А. СТОЛЫПИНА

Василий РОЗАНОВ

Сегодня открывается в Киеве памятник 
Петру Аркадьевичу Столыпину, воздвигнутый 
любовью и уважением народным первому нашему 
министру-гражданину и вместе мученику русской 
национальной идеи, русского национального 
пробуждения и движения. Увы, это роковая сторона 
истории, роковая сторона души человеческой 
и ее слабой памяти, безвпечатлительной памяти, – 
что благородный образ «служилого человека» 
только тогда крепко входит в людское воспоминание, 
когда он закапан кровью, когда он запечатлел служение 
долгу и своим убеждениям смертью.
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и, по их мнению, должна являться 
лишь ареною личного хищничества, 
личных приключений, личного раз-
гула. По взгляду таких людей, Рос-
сия есть только условие и обстоя-
тельство «личной жизни», без права 
представлять какую-то самостоя-
тельную свою ценность, самостоя-
тельный ум и волю. Несмотря на по-
стоянные разглагольствования в на-
шей печати и в нашем обществе о 
«гражданине» и о «гражданстве», на 
самом деле у нас всего этого даже не 
зарождалось: ибо что же такое «рус-
ский гражданин», если из него выки-
нуть слово «русский»? Между тем с 
откидывания от себя слова «рус-
ский» начинаются все наши дебаты и 
разговоры о недостатке в России 
«гражданского сознания», «граждан-
ского достоинства» и «гражданской 
свободы». Можно подумать, что все 
бедные русские, начавшие историю 
свою с Рюрика, находятся в смяте-
нии, что им недостает чего-то берди-
чевского, что они недостаточно про-
пахли запахом juif errant [вечный 
жид (фр.)]... В это легкомыслие и по-
истине гражданскую невоспитан-
ность Столыпин вошел своею сме-

лою фигурою, – вошел как не первен-
ствующий, но благородный дворя-
нин старой крови, – и около него сей-
час же начало перекристаллизовы-
ваться русское самочувствие. В гиб-
кой, талантливой, во всем разубедив-
шейся и ни в чем не убежденной Рос-
сии, окрестившейся или, лучше ска-
зать, раскрестившейся в «ниги-
лизм», – Столыпин сыграл огромную 
роль никогда не поддающегося чело-
века, слово которого всегда было 
твердо и веско, а действия не знали 
уклонов, колебания и вилянья. 
И вместе он не был нисколько упрям 
и своенравен. Он представлял собою 
чрезвычайно редкий у нас экземпляр 
человека твердого, спокойного и 

уравновешенного. Сильные характе-
ры у нас развертываются в самодур-
ство, в вознесение своего «я» над 
всем и в ломку окружающего. С дру-
гой стороны, тихое и благородное уж 
слишком тихо и наивно, все только 

жалуется, и бессильно жалуется, или 
уходит в беспредметную лирику... 
Столыпин был в этом отношении 
редким исключением. В нем было 
что-то древнестроительное, потому 
что в старину русские умели строить, 
потому что это лишь в «беспочвен-
ную» эпоху после Петра Великого 
русские стали выражать свои идеаль-
ные черты в бессильной жалобе и ли-
рическом слове. И эти качества его 
души и характера мы не можем не от-
нести, как к своей причине, к тому, 

что он был провинциал, урожденный 
«земец» по месту первоначального и 
долголетнего труда своего, службы 
своей, своего воспитания (Москов-
ский университет). Вообще в Петер-
бурге он был пришелец; но и Петер-
бург скоро оценил и почувствовал 
эту провинциальную силу. Около его 
речей, его действий, не резких, не вы-
зывающих, но твердых и устойчи-
вых, стало собираться все, в чем были 
начатки национальных чувств, в чем 
бродила антипатия или утомление к 
космополитическому характеру рус-
ской политики и русской историче-
ской жизни. Поэтому-то к нему и 
идет имя «министра-гражданина». 
Будучи главою административной 

машины, он всего менее являлся 
только мастером своей машины, все-
го менее он был отвлеченным меха-
ником. Общество в лучших граждан-
ских и русских частях своих чувство-
вало в нем «своего человека». Он был 

не по форме и закону, а по духу «кон-
ституционный министр», ибо масса 
русского общества и люда чувствова-
ла в нем своего «уполномоченного». 
И это чувство, передаваясь ми-
нистру-гражданину, укрепляло его 
ноги. Как «уполномоченный» нрав-
ственным доверием страны, он шел 
без колебания по этапам националь-
ной политики.

Укрепление землевладения и 
укреп ление конституции, через вы-
борный закон 3 июня, останутся на-
всегда памятными в нашей истории и 
всегда будут связываться с именем 
Столыпина. В сущности, Россия пе-
режила не столько революцию, 
сколько анархическое движение. 
И  это анархическое движение пита-
лось корнем землевладельческой рас-
слабленности, землевладельческой 
расшатанности, которая с отмены 
крепостного права властно водрузи-
лась в «общинной деревне»; а с дру-
гой стороны, она питалась через нео-
сторожный, можно сказать, «проб-
ный» выборный закон, управлявший 
выборами в Государственную Думу, 
по которому «представителями стра-
ны» в законодательные учреждения 
два раза проходили люди, вообще со 
страною не имевшие ничего общего, 
кроме местожительства, и которым 
претил вообще всякий «закон». 
Законо-положительное учреждение 
Г. Думы стало переходить в законо-
отрицательное учреждение той же 
Думы. Надо было выбирать между 
сохранением Думы или сохранением 
закона о выборах в нее. Для всякого 
политика не могло быть сомнения, 
надо ли хранить сущность или фор-
му, главное или придаточное. Разъя-
ренные анархические течения наше-

В это легкомыслие и поистине гражданскую 
невоспитанность Столыпин вошел своею смелою 
фигурою, – вошел как не первенствующий, 
но благородный дворянин старой крови, – и около него 
сейчас же начало перекристаллизовываться русское 
самочувствие. 

В нем было что-то древнестроительное, потому что 
в старину русские умели строить, потому что это лишь 
в «беспочвенную» эпоху после Петра Великого русские 
стали выражать свои идеальные черты в бессильной 
жалобе и лирическом слове. 
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го общества яростно бросились на 
имя, честь и самую жизнь министра, 
когда он наложил на них эту свою 
твердую гражданскую узду. Общест-
во наше, понятия не имеющее о 
«гражданине» и «гражданстве», опла-
кивало погибшую свободу, кричало о 
«потерянном документе» 17 октяб-
ря, – когда поубавилось в Г. Думе чис-
ло красных депутатов с Кавказа, ко-
торым вообще не было никакого дела 
до России, которые видели интерес в 
разрушении России, а не в ее созида-
нии; и, с другой стороны, кричали о 
насаждении деревенского пролетари-
ата в России, хотя все до этого крича-
ли, что деревня в России есть один 
сплошной пролетариат, из которого 
теперь стали вытаскивать ноги по 
крайней мере здоровые и сильные 
элементы деревни, – здоровые дворы, 
здоровые семьи и работники.

Вся эта работа Столыпина была в 
высшей степени укрепляющая. Нет 
сомнения, что и как государство, и как 
население в обширных своих сосло-
виях, и как общество в здравомыслен-
ном сложении ума и сердца своего 
Россия чрезвычайно укрепилась за 
время его управления и сейчас же 
пос ле смерти его, так глубоко и горя-
чо всеми воспринятой. Трагический 
конец министра увенчал его дело. 
Этот трагический конец, как не могло 
бы ничто другое, воспламенил и слил 
в железную массу то национальное 
чувство и национальное самосозна-
ние, на которое он опирался. Когда 
еще тело его не успели предать земле, 

или в ближайшие после этого дни, 
было заявлено с высоты официаль-
ной власти, что поднявшаяся волна 
национальных чувств так высока, что 
идти против нее никто не решится, не 
решится «объединенное правительст-
во», так как она смоет всякое сопро-
тивление. Здесь жалость и сострада-

ние к человеку, восхищение вообще 
героическою личностью министра, 
крепкого воина, крепкого борца, – 
слились с здравым политическим 
движением. Государство исходит из 
народа и опирается на народ. «Безна-
родное» правительство – совершен-
ная нелепость и бессилие. Только глу-
бокая мечтательность русских и то же 
знаменитое русское «долготерпение» 
мирились и выносили, что у нас ино-
гда на долгие десятилетия водружа-
лось безнациональное, космополити-
ческое правительство; что бюрокра-
тия высшая и средняя действовала в 
России и чувствовала себя в России, 
как культурные германские инструк-
торы в Турции... Это прошло, и, ка-
жется, это оскорбительное отношение 
«русского чиновника» к «Русской 
земле» никогда не вернется. Русский 
чиновник, который был смышлен 
всегда или по крайней мере обязан к 
смышлености, – понял и почувство-
вал, что он может двигаться только 
русскими парами, может единственно 
ими работать; что без этого русского 
пара в себе он испаряется сам, стано-
вится невидим и никому и ничему не 
нужен. Все повернуло к «русскому», 
к почве. В этом повороте П. А. Столы-
пин сыграл огромную роль, хотя он не 
сотворил его, а совпал с ним и усилил 
его.

Поворот этот далеко не завершен, 
не окончен; но уже зоркие русские 
глаза в каждом уголке России блюдут 
его, сторожат его. Пожелание нацио-
нализации государственного креди-

та, более «русской работы» нашего 
Государственного банка стоит на пер-
вом месте. Но не будем говорить о 
подробностях. Скажем последнее 
слово о целом.

Вся Россия приветно улыбнется 
открытию памятника дорогому ей 
человеку, монументальная и всякому 

знакомая фигура которого уже сама 
была «монументом». Это – памятник 
обширному государственному уму, с 
вековечными заслугами перед истори-
ей. Но сердце, но народ ищет не 
пользы, а обаятельности. Мужествен-
ная и героическая личность П. А. Сто-
лыпина, запечатлевшего кровью вер-
ность своим взглядам и убеждениям, 
слитым воедино с «пользами» народ-
ными и государственными, отвечает в 
высшей степени представлению о «на-
родно любимом человеке». Вечная 
ему память, – память в бронзе, память 
в сердцах народных, память, наконец, 
в слезах: потому что его страшная 
смерть потрясла русские души и он 
был многими и оплакан. И не будем 
никогда забывать эту чисто человече-
скую жемчужину около его государ-
ственного служения и около государ-
ственной о нем памяти.   

«Новое Время». 1913. 5 сент. № 13464

Русский чиновник, который был смышлен всегда 
или по крайней мере обязан к смышлености, – понял 
и почувствовал, что он может двигаться только русскими 
парами, может единственно ими работать; что без этого 
русского пара в себе он испаряется сам, становится 
невидим и никому и ничему не нужен. Все повернуло 
к «русскому», к почве.
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

В прошлые встречи в редакции ис-
следователи деятельности Путилова 
сокрушались об утрате в Петербурге 
памяти об этом выдающемся русском 
предпринимателе. И это в городе, 
для которого Путилов так много сде-
лал. В  1854–1855 гг. (годы Восточ-
ной войны) Путилов участвует в соз-
дании целой флотилии паровых ка-
нонерок (81 корабль), которая заста-
вила франко-британскую эскадру от-
ступить от Кронштадта. Уйдя в от-
ставку, он создаст Обуховский и 
Пути ловский заводы, спроектирует 
и начнет строительство Морского ка-
нала и Коммерческого порта.

«Мы надеемся, что наша работа 
поможет лучше узнать о Путилове – 
морском офицере и выдающемся 
промышленнике», – с этой фразы 
начался разговор.

КиР: Уже несколько лет вы собирае-
те материалы о великом российском 
промышленнике Н. И. Путилове и, 
наверно, все ближе и ближе продви-
гаетесь к окончанию работы над 
книгой о его жизни и деятельности.
Ю.Д.: Да, почти все архивные мате-

риалы рассмотрены. Работа над 
книгой вступила в свой завершаю-
щий этап.
КиР: Книга будет востребованной?
Ю.Д.: Нам кажется, что интерес 
читателя к личностям такого мас-
штаба – постоянен. Тем более, что 
мы хотим показать деятельность 
Путилова на фоне наиболее ярких 
моментов того исторического перио-
да, который включил в себя царство-
вания Николая I, Александра II и 
Александра III.

Ведь именно Путилов во многом 
помог российским императорам в 
решении одного из главнейших во-
просов – обеспечения обороно-
способности России.
Т.Б.: Книга во многом будет отра-
жать экономическую историю на-
шего Отечества, познания о которой 
у широкой аудитории являются 
весьма и весьма неполными.

А об истории развития промыш-
ленности России, о великих россий-
ских предпринимателях – Путилове, 
Морозове, Рябушинских, Мальцеве 
и т. д. – надо говорить и в школе, и в 
вузах.

Ю.Д.: Особенно сейчас, когда со 
всех сторон слышишь о проблемах 
экономического подъема страны и ее 
грядущем процветании. Много гово-
рят о модернизации, но при этом 
почему-то придаются забвению 
люди, которые смогли добиться ре-
альных, значительных экономиче-
ских успехов и побед в прошлом. 
Неужели их опыт не может приго-
диться?
Т.Б.: С горечью приходится при-
знать, что широкая масса студентов-
неспециалистов об этом историче-
ском опыте почти ничего не знает. 
В работах советских историков 
«фабриканты являлись… лишь не-
многим более чем фоном, декораци-
ей к реальной исторической драме 
пролетарской революции». Ну как 
не согласиться с этой мыслью про-
фессора государственного универси-
тета Флориды, специалиста по но-
вейшей истории России Джонатана 
Гранта из его книги «Крупный биз-
нес в России: компания Путилова в 
поздней Российской империи, 
1868–1917»?

И действительно, все, хотя бы со 

СВЕТ МАЯКА
В конкуренции, как в штормящем море, важно уловить 
мерцающий свет маяка. Кто станет тем проводником 
современных российских предпринимателей в 
маркетинговых «джунглях» и конкурентных войнах, 
чей предпринимательский опыт вызывает восхищение, 
а может, и боль утраты? 
Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» 
поинтересовался у лауреатов премии им. Н. В. Гоголя 
и международного кинофестиваля «Золотая 
вершина» – литератора Юрия Дрюкова, и к. и. н., 
доцента Санкт-Петербургского государственного 
университета Татьяны Бурковой, как продвигается 
их работа над книгой о Н. И. Путилове.
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школьной скамьи, слышали о Моро-
зовской стачке, Обуховской обороне 
и революционных выступлениях 
рабо чих-путиловцев. Но на этом по-
знания о самих предпринимателях, 
которые применяли все свои знания, 
умения, таланты во славу экономиче-
ского могущества России, у многих и 
заканчиваются…

Конечно, специальные курсы по 
истории экономики России и истории 
российского предпринимательства 
успешно читаются для студентов эко-
номических специальностей, а 5 лет 
тому назад на историческом факуль-
тете СПбГУ была создана кафедра 
истории предпринимательства и ме-
неджмента, и это очень актуально для 
отечественной исторической науки. 
Из работающих на ней преподавате-
лей мне хотелось бы отметить круп-
нейшего исследователя со циаль но-
экономической и аграрной истории 
России XIX – начала XX века, автора 
6 фундаментальных монографий, 
Таи сию Михайловну Китанину. Ряд 
своих работ она посвятила изучению 
крупнейшего монополистического 
объединения России периода Первой 
мировой войны – концерна Путилова-
Стахеева-Батолина (на всякий слу-
чай уточним: Алексея Ивановича Пу-
тилова – внучатого племянника Ни-
колая Ивановича).

А вот преподавателям истории в 
неспециальных вузах приходится 
работать в очень узких рамках, когда, 
как правило, на изучение всей(!) 
истории России выделяется семестр 
или, максимум, два семестра учебно-
го времени.

Естественно, курс отечественной 

истории читается в средней школе, и 
этот курс студенты вузов должны 
знать. Должны…

Вот только на практике мы часто 
имеем совсем другое. К примеру, 
очень многие из одиннадцатикласс-
ников, участвовавших в Олимпиаде 
по истории, проводимой в СПбГУ, 
кстати, в Год 50-летия Космонавтики, 
были свято уверены, что первый ис-
кусственный спутник Земли в кос-
мос запустили США, ну, в крайнем 
случае, Франция… Но не СССР!!!

Но, извините, отвлеклась. Это, так 
сказать, о наболевшем.
Ю.Д.: Да, вернемся все-таки к Нико-
лаю Ивановичу Путилову.

После перестройки появились 
работы ученых и публицистов, осве-
щающие его жизнь и деятельность. 
При этом не только отечественных, 
но и зарубежных авторов.

Так, в 1999 году в Питтсбургском 
университете (США) в серии «Изу-
чение России и Восточной Европы» 
была издана монография Джонатана 
Гранта, посвященная Путилову и его 
заводу. В ней автор ставит Н. И. Пу-
тилова в один ряд с самыми извест-
ными промышленными деятелями 
того времени – У.-Дж. Армстронгом 
в Великобритании, и Э. Карнеги в 
США, и А. Круппом в Германии.
КиР: Но почему же тогда этот 
успешный предприниматель умер в 
долгах? Кто его разорил? Вам уда-
лось разобраться в вопросе?
Ю.Д.: К сожалению, к разорению 
Путилова и многих других самых 
энергичных и успешных предпри-
нимателей того времени привела дея-
тельность чиновников. Они или 
срывали выполнение выгодных для 
промышленников заказов, или про-
сто противодействовали воплоще-
нию в жизнь великих предпринима-
тельских проектов, в осуществление 
которых уже были вложены огром-
ные средства.

История с переделкой Путиловым 
10 000 винтовок для армии – харак-
терный тому пример.
КиР: И что же тут особенного?
Т.Б.: Вроде бы ничего. Тем более что 
их требовалось тогда для войск более 
800 000 штук. Давайте предоставим 
слово самому Путилову. 13 июня 
1870 года на заводском празднике по 
поводу выпуска четвертого миллио-
на пудов рельсов свою речь он по-
святил рабочим, хотя обращался к 

сановникам и фабрикантам:
«Милостивые государи! Я прошу 

позволения продиктовать во всеус-
лышание одну страницу будущему 
историку развития русской промыш-
ленности о четырех фактах, бывших 
на моей практике, в доказательство 
изумительной способности русского 
народа к заводскому делу. Факты эти 
до такой степени поразительны нео-
бычайностью своею, что о них можно 
говорить лишь при тысячах свидете-
лей из самих же рабочих. Иначе не-
вольно может явиться сомнение в 
достоверности фактов...»

О третьем факте он сказал следую-
щее: «В 1869 году повелено было экс-
тренно открыть на 6 петербургских 
заводах переделку машинистами и 
машинными слесарями 10 000 ружей, 
заряжающихся с казенной части. На 
6 заводов дан был один образец; ни 
одного лекала, ни одного чертежа. 
Через 2 месяца началась уже прием-
ка переделанных ружей...»
Ю.Д.: Поговорим об этом факте чуть 
подробней.

Поражение России в Восточной, 
или Крымской, войне 1853–1856 гг. 
показало явное отставание страны в 
военной технике. Ведь англичане 
и французы были вооружены нарез-
ными ружьями, стрелявшими на 
1200 шагов, а русские – гладко-
ствольными, с дальностью стрельбы 
300 шагов. Поэтому после войны 
насущной необходимостью стала за-
мена в войсках ружей, заряжаемых с 
дула, на скорострельные. К тому же 
во время австро-прусско-италь-
янской войны 1866 года победа 
прусских войск над австрийскими 
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была во многом обеспечена скоро-
стрельностью их винтовок. Сплош-
ной ливень пуль просто порождал 
панику среди австрийских солдат.

Российским артиллерийским ве-
домством планировалось за 2 года 
переделать 330 тыс. старых ружей и 
изготовить 180 тыс. новых.

Но в указанные сроки на всех семи 
казенных заводах было переделано 
только 20 тыс. винтовок.

Тогда цесаревич Александр Алек-
сандрович, который очень интересо-

вался проблемами перевооружения 
армии, пригласил к себе военного 
министра Д. А. Милютина и показал 
ему образец ружья, по которому 
было бы гораздо легче переделывать 
наши винтовки.

Но Милютин был решительно 
против, утверждая, что это только 
еще больше замедлит и так срывае-
мые сроки. Цесаревич предложил 
Путилову доказать, что даже не ис-
пользуя мощностей военного мини-
стерства, можно организовать тре-

буемую переделку оружия в макси-
мально сжатые сроки. При этом он 
довел до сведения министра, что не-
обходимо передать 10 000 винтовок в 
мастерские Путилова и что он «берет 
на свою ответственность переделку, а 
господин Путилов берется их пере-
делать, не требуя вперед денег…». 
Путилов обещал сделать всю работу 
за три месяца, то есть к 1 апреля 1869 
года.

Министр Милютин был в ярости – 
ведь он считал, что за переделку 
винтовок берутся шарлатаны, абсо-
лютно не разбирающиеся в оружей-
ном деле.
Т.Б.: О том, как производилась эта 
работа, Путилов подробно рассказал 
в докладной записке, представлен-
ной цесаревичу: «…Как ни трудна 
была задача, но, испытав в прежней 
моей деятельности удивительную 
способность русского народа и его 
собратов финнов к механическим 
работам, я ни на минуту не сомне-
вался в возможности исполнить по-
веление Вашего Императорского 
Высочества. Взамен специальных 
оружейных станков предстояло за-
нять обыкновенные токарные, стро-
гальные и сверлильные станки в 
свободных мастерских здешних за-
водов. Чрез 7 дней я имел cчастие 
представить на воззрение Вашего 
Императорского Высочества черте-
жи всех мастерских, с показанием 
готовых станков, горнов, тисочных 
столов, тисок и проч. Помещений 
мастерских  – до 8330 кв. м; стан-
ков – 169 шт.; кузнечных горнов – 
320 шт.; паяльных горнов – 30 шт.; 
тисочных столов длиною – 1067 м; 
тисок – 1640 шт.

Одновременно … не медля ни 
одного дня, я разослал агентов для 
пpиискaния как ружейных мастеро-
вых, так и простых слесарей: в Ригу, 
Митаву, Выборг, Гельсингфорс, Або, 
Улеаборг, Kyoниo, в Москву, Тулу, 
Рязань и Павлово. Нанято свободно-
ружейных мастеров 200, обыкновен-
ных слесарей и токарей 1700, из 
Бельгии привезено 11 литтихских 
ружейников.

Помещения … ко времени приезда 
рабочих были приготовлены и про-
довольствие обеспечено.

Пока заводы подготовлялись, а ма-
стеровые съезжались, спешили мы 
переделать одну 6-линейную винтов-
ку на образец, по системе Баранова. 

18 октября 1888 года около станции Борки произошло крушение поезда Алексан-

дра III. Императорский вагон-столовая полетел под откос, при этом стены его не вы-

держали тяжести массивной крыши. Она стала падать и лишь чудом не погребла под 

собой всю царскую семью.

Министр путей сообщения К. Н. Посьет поспешил уверить Александра III, что это, 

конечно же, была попытка покушения на его жизнь. Но, подготовив по собранным 

материалам доклад, обер-прокурор Сената А. Ф. Кони сообщил императору, что 

данная катастрофа – это сплошное неисполнение всеми, начиная с министра путей 

сообщения, своего служебного долга.

Реакция Александра III была однозначной: все, кто виновен, должны подлежать 

ответственности, невзирая на их положение. Узнав же, что вместо придания высших 

чиновников суду ограничились лишь объявлением им выговоров, император был не-

сказанно удивлен. В таком случае, не судить никого, а дело – прекратить. Но мог-

ло ли Особое присутствие при Государственном совете принять другое решение, ког-

да на его заседании раз за разом говорилось о том, что судить министра есть дело 

крайне опасное? Ведь еще Н. М. Карамзин в «Записке о древней и новой России» 

сказал: «Пусть государь … удаляет недостойных без шума, тихо и скромно. Худой 

министр есть ошибка государева…».

Никаких официальных документов по делу о крушении императорского поезда 

опубликовано не было, а потому вскоре появилась легенда о маленьком поваренке, 

принесшим в вагон-кухню форму с мороженым, в которой находился разрывной 

снаряд необыкновенной силы.
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За отсутствием автора системы, 
42 инженера, сотрудники мои, общим 
советом проектировали размеры ча-
стей механизма… упрощая самый вид 
частей, для большего удобства приго-
товления на обыкновенных механи-
ческих станках и в ручную работу.

…В начале февраля уже прекраща-
лась разработка всех 10 000 стволов.

В это же самое время приготовле-
ны все части механизмов для всех 
10 тыс. ружей, даже более, на случай 
порчи. Пока разрабатывались стволы 
и приготовлялись механизмы, нача-
лась уже и самая отладка винтовок.

12-го февраля сдано переделан-
ных винтовок на батальон Семенов-
ского полка.

…Главнейшая часть задачи: бы-
строта работы по переделке ружей, 
вне ружейных заводов, нами реше-
на».
Ю.Д.: Путилов обещал, что к концу 
года он готов переделать 150 000 ру-
жей.

Но тут военное ведомство гордо 
заявило, что оно выполнит эту рабо-
ту гораздо качественнее и быстрее, а 
именно: за год переделает до 469 тыс. 
ружей, при этом по цене гораздо 
меньшей – по 6 рублей за штуку.

В итоге же за 9 месяцев было под 
руководством чиновников передела-
но гораздо меньше обещанного коли-
чества – всего 100 тыс. винтовок, 
правда, по цене гораздо большей – 
почти 9 рублей за штуку. Результат 
работы всего военного ведомства 
оказался гораздо худшим, чем ре-
зультаты работы одного промышлен-
ника.

Правда, этот промышленник при-
менял на своих предприятиях такую 
организацию производства, которая 
в XX веке обретет название «эконо-
мического чуда».

Этот заказ мог принести Путило-
ву немалую прибыль, а Военному 
министерству – изрядную экономию 
денежных средств. Ведь обещая пе-
ределывать по 150 тыс. винтовок в 
год, Путилов планировал снизить 
стоимость переделки ружья, доведя 
ее с 10 до 5 руб. Да вот только чинов-
ники решили по-своему и на этот раз.
Т.Б.: Путилов был великим челове-
ком. А когда говоришь о великой 
личности, хочется отметить то, что 
сильнее всего характеризует ее образ.

Нам кажется, что в данном случае 
очень уместны слова морского 

минист ра при Александре III 
И. А. Шестакова. Вспоминая о том, 
как в период Крымской войны, в 
1854–1855 гг., именно Путилов смог 
разрешить казавшуюся невыполни-
мой задачу по противодействию 
британо-фран цузс кой эскадре, за-
нявшей господствующее положение 
в Финском заливе, и участвовал в 
создании флотилии канонерок, он 
писал в своих мемуарах: «Неутоми-
мый Путилов грузил тяжелые котлы 
и цилиндры на нарочно устроенные 
телеги, стегал коней, подгонял по-
гонщиков и едва ли подчас не впря-
гался сам, когда веская колесница 
встречала препятствия, а их на петер-
бургских улицах немало...»
КиР: Вот вы закончите работу над 
книгой. И что же будет дальше?
Ю.Д.: А дальше книга выйдет в свет, 
а по написанному нами сценарию, 
над которым мы тоже сейчас работа-
ем, будет снят фильм.
КиР: Почему вы так уверенно гово-
рите об этом?
Ю.Д.: Потому что это обязательно 
должно произойти. Несколько лет 
тому назад я писал статью о Кано-
нерском заводе. И в заводском музее 
увидел портрет Н. И. Путилова. Это 
меня удивило, так как общеизвестно, 
что Путилов был создателем Пути-
ловского завода. И вот оказалось, что 
он спроектировал и начал строитель-
ство Морского канала и порта. А на 
берегу канала появились мастерские, 
ставшие потом заводом. Чем больше 
я узнавал об этом человеке, тем обид-
нее мне становилось за то, как судь-
ба обошлась с ним. Ведь у него ото-
брали все. Завод, из правления кото-
рого Путилова вывели еще при жиз-
ни. Многомиллионное состояние. Да 
еще и прославили как афериста. 
Даже могила Николая Ивановича 
была уничтожена.

А он был доблестным морским 
офицером, гениальным предприни-
мателем-технарем. Я закончил Воен-
мех. Много работал в оборонке. И ре-
шил хоть как-то попробовать вернуть 
память об этом достойном человеке. 
Меня поддержал мой со ав тор-
историк.  А нам уже помогли работ-
ники библиотек и архивов, редакции 
нескольких петербургских журналов, 
в том числе и редакция вашего жур-
нала. Кстати, в «Конкуренции и рын-
ке» это уже четвертая наша публика-
ция о Н. И. Путилове.

Я уверен, что нас поддержат и 
предприниматели.

И тогда в книжных магазинах по-
явится замечательная книга, а на 
экраны страны выйдет интересней-
ший фильм, который придут смо-
треть миллионы зрителей и который 
будет удостоен самых высоких на-
град отечественных и мировых кино-
фестивалей.

И это, конечно же, послужит уве-
ковечиванию памяти великого чело-
века России – Николая Ивановича 
Путилова.   

Беседовал Леонид Дружинин

Николай Трубецкой:

 

» Мы должны привыкнуть к мысли, 

что романо-германский мир со сво-

ей культурой – наш злейший враг. 

Мы должны безжалостно свергнуть 

и растоптать кумиры тех заимство-

ванных с Запада общественных иде-

алов и предрассудков, которыми на-

правлялось до сих пор мышление на-

шей интеллигенции. Освободив свое 

мышление и мироощущение от да-

вящих его западных шор, мы долж-

ны внутри себя, в сокровищнице 

национально-русской духовной сти-

хии, черпать элементы для создания 

нового мировоззрения. В этом духе 

мы должны воспитывать и подрас-

тающее поколение. В то же время, 

вполне свободные от преклонения 

перед кумиром западной цивилиза-

ции, мы должны всемерно работать 

на создание самобытной националь-

ной культуры, которая, сама вытекая 

из нового мировоззрения, в то же 

время обосновала бы собой это ми-

ровоззрение. В этой огромной, все-

объемлющей работе есть дело для 

всех, не только для теоретиков, мыс-

лителей, художников и ученых, но и 

для техников-специалистов, и для 

рядового обывателя. Общим требо-

ванием, предъявляемым ко всем, яв-

ляется радикальный переворот в ми-

ровоззрении. «

«Русская проблема», 1922 г.:

 компетентное мнение
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Государство развивается, когда граждане умеют отличать позитивный 
и созидательный путь от деструктивного и разрушительного. Критичность мышления 
человека проявляется в момент выбора. Может ли быть конкурентоспособен 
человек, если он, как буриданов осел, не в состоянии сделать ни осознанного, 
ни импульсивно-эмоционального выбора. Когда власти культивируют в населении 
слабую критичность ко всему происходящему в стране, то сначала появляется 
цензура в СМИ, затем болезнь перекидывается на народное просвещение, науку 
и промышленность, теряют остроту юмор и сатира, всеохватывающая апатия гасится 
алкоголем и наркотиками… Итог известен. Где Римская империя, Византия 
и Хазария? Они пали под давлением конкурентов. Так давайте же развивать в себе 
способность делать правильный выбор!

УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ

Мы должны верить в свободу воли. 
У нас просто нет выбора. 

Айзек Зингер

Однажды ошибясь 
при выборе дороги, 
Они упрямо шли, глядя 
на свой компас. 
И был их труд велик, 
шаги их были строги, 
Но уводил их прочь от цели 
каждый час! 

Валерий Брюсов

Люди способны вынести почти все, 
что угодно, если у них нет выбора. 
Мужество – когда у вас есть выбор. 

Терри Андерсон

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

Джеймс Фриман Кларк

Демократия – это право делать 
неправильный выбор. 

Джон Патрик

Единственное достоинство 
диктатуры: не нужно часами 
сидеть у приемника, чтобы узнать 
результаты выборов. 

Франсуа Мориак

После выборов и после женитьбы 
редко получаешь то, что хотел. 

Уилл Роджерс

Демократия – это, конечно, выборы. 
Но непросвещенное большинство 
выбирает именно тех, кого 
коррумпированное меньшинство 
при отсутствии всякой демократии 
назначило бы.

Джордж Бернард Шоу

Человек должен быть рабом. Выбор 
для него только в том, чьим: своих 
страстей, а значит, и людей, или же 
своего духовного начала. 

Лев Толстой

Твое дело – хорошо исполнить 
возложенную на тебя роль; выбор же 
роли – дело другого. 

Эпиктет

Когда дух колеблется, можно любой 
малостью склонить его в ту или 
иную сторону.

Публий Теренций

Снисхождение к злу очень тесно 
граничит с равнодушием к добру.

Николай Лесков

Там, где заканчиваются ежегодные 
выборы, начинается рабство.

Джон Адамс

Выбор жены и покупку меча нельзя 
передоверять другому.

Джордж Герберт

Необходимо всеми мерами избавлять 
человечество от чтения плохих, 
ненужных книг.

Сергей Вавилов

Повторное чтение уже 
прочитанных книг – самый 
надежный пробный камень 
образованности.

Христиан Фридрих Геббель

Пессимист, оказавшись перед 
выбором между двумя видами зла, 
выбирает оба.

Оскар Уайльд

В богатых странах люди 
испытывают страх, потому что 
у них есть выбор. В бедных или 
тоталитарных странах люди 
отчаиваются, потому что у них нет 
выбора.

Ален Роб-Грийе

Я уверен, если мужчина влюбляется 
в женщину, ее выбор духов удачен.

Жан-Поль Герлен

Грех – это не субстанция, это 
возможность выбора.

Эрнст Хайне

Преступление для царей – 
снисходительность к виноватым.

Хитопадеша

Я бесконечно уважаю чудовищный 
выбор моего народа.

Михаил Жванецкий

Выбирать можно только между 
лишними вещами.

Луций Анней Сенека

Ограничен выбор среди гнилых яблок.
Уильям Шекспир

Из научных произведений читайте 
предпочтительно самые новые, 
из литературных – наиболее 
старые. Классическая литература 
не перестает быть новой.

Эдвард Бульвер-Литтон

Демократия – это договоренность 
между хорошо вооруженными 
джентльменами. 

Бенджамин Франклин



– крупнейший производитель незаменимых в пищевой промышлен-
ности яичного белка, желтка и меланжа в сухом, жидком охлажден-
ном и замороженном видах. 

Самое современное оборудование ведущих мировых производи-
телей, система контроля качества и безопасности HАССP и Систе-
ма менеджмента безопасности пищевой продукции ISО 22 000, при-
знанные во всем мире, собственные лаборатории и технологии по-
следнего поколения позволяют выпускать продукцию, отвечающую 
высочайшим европейским стандартам качества и безопасности 
продукции.

Продукты переработки яиц сохраняют пищевую и энергетическую 
ценность, все витаминные комплексы и питательные вещества, со-
держащиеся в яйце.

Птицефабрика «Роскар»

Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Первомайское. Тел. отдела продаж: 8 (812) 334-85-12, www.roskar-spb.ru

В 2003 году Международная 
Комиссия по Яйцу признала «Роскар»

ЛУЧШЕЙ КОМПАНИЕЙ МИРА
по производству и переработке яйца.

Сухой яичный белок 
1 кг сухого яичного белка заменяет 
316 белков свежих яиц.

Сухой яичный желток
1 кг сухого желтка заменяет 
125 желтков свежих яиц.

Жидкий яичный меланж
1 кг меланжа заменяет 20–24 свежих яиц. 

Жидкий яичный белок 
1 кг жидкого яичного белка заменяет 
35–37 белков свежих яиц

Жидкий яичный желток
1 кг жидкого желтка заменяет 
55–56 желтков свежих яиц

Сухой меланж (яичный порошок).
1 кг яичного порошка заменяет 
90 свежих яиц.

Вареные яйца, 
очищенные от скорлупы. 

Яйца варятся на пару, 
что позволяет им 
не крошиться при резке. 

Омлеты 
классический, 
с сыром, 
с ветчиной, 
с зеленью.



Алматы Амстердам 
Анапа Анталья Архангельск 

Астана Афины Ашхабад Баку Бангкок 
Барнаул Барселона Бергамо Берлин Бишкек 

Брно Бугульма Будапешт Бургас Бухара Варна 
Варшава Вена Владивосток Волгоград Воронеж 

Гамбург Геленджик Гоа Гянджа Дубай Душанбе 
Дюссельдорф Екатеринбург Ереван Женева Зальцбург 

Иваново Ижевск Ираклион Иркутск Казань Калининград 
Караганда Карловы Вары Карши Киев Киров Кишинев 
Копенгаген Краснодар Красноярск Куляб Ларнака Липецк Лондон 
Магадан Магнитогорск Мадрид Махачкала Милан Минеральные 
Воды Минск Мирный Монастир Москва Мурманск Мюнхен Навои 
Надым Наманган Нарьян-Мар Нижневартовск Нижнекамск 
Нижний Новгород Ницца Новосибирск Новый Уренгой Норильск 
Овда Одесса Омск Оренбург Осло Ош Павлодар Париж Пекин 
Пенза Пермь Петропавловск-Камчатский Прага Пунта-Кана 
Рига Рим Ростов-на-Дону Салехард Салоники Самара 
Самарканд Сеул Симферополь София Сочи Стамбул 

Стокгольм Сургут Сыктывкар Таллин Ташкент Тель-
Авив Тиват Тюмень Ургенч Уфа Фергана Франкфурт-

на-Майне Хабаровск Хельсинки Худжанд 
Хургада Цюрих Челябинск Череповец 

Шарм-эль-Шейх Штутгарт Энфидха 
Южно-Саха линск Якутск

 … 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ПУЛКОВО» – 

мир вокруг нас


