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На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт-Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

Какой станет 
промышленность 
Санкт-Петербурга, 
отвечая на вызовы 
XXI века?
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К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

Т Е М А  Н О М Е РА : ЧТО УДЕШЕВИТ АВТОСЕРВИС?

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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РОССИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Никто не может предложить России извне, как 
ей избавиться от недугов. Нашей Родине при-
дется самой выбираться из злоключений XX в. 
и постепенно обретать национальную стать.

На кого может опереться Россия? Кто ее не 
подведет и не бросит в ответственный момент 
истории? Обозревая пантеон выдающихся сы-
нов и дочерей России, мы увидим черты, при-
сущие всем им во все века – любовь к Родине и 
ответственность перед ней. Что есть ответствен-
ность?   

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ: 

«Сегодня очень многое не ладится в жизни 
нашего общества именно потому, что по-
теряно чувство ответственности. Челове-
ческий фактор присутствует практически 
во всех катастрофах. Я глубоко убежден, 
что даже самой разветвленной сетью за-
конодательства невозможно покрыть все 
случаи человеческой жизни. Если ответ-
ственность есть только страх и ответ-
ственность перед законом, такая схема не 
работает. С точки зрения Церкви не может 
быть ответственности без ответственно-
сти человека перед Богом, потому что лич-
ная ответственность человека перед Богом 
останавливает нас от совершения греха.
В конце концов, даже разгильдяйство на 
работе – это грех; нарушение трудовой 
дисциплины – это грех; нарушение техно-
логических схем – это грех, особенно если в 
результате погибают люди. Я осознаю, что 
общество наше не на 100% религиозное и 
для кого-то ссылка на Бога, к сожалению, до 
сих пор не является убедительной. Но тогда 
можно определить другие параметры от-
ветственности: ответственность перед 
страной, перед народом, перед самим собой. 
Опыт, к сожалению, показывает, что тако-
го рода ответственность не очень хорошо 

Станут ли ближайшие годы решаю-

щими для России? В мире происходит 

все больше и больше событий, 

в которых прямо или косвенно 

затрагиваются интересы России. 

Со слабой Россией конкуренты 

считаться не будут или, по крайней 

мере, попытаются так поступать.

работает. Вот почему вопрос религиозного 
воспитания народа – это не только узко-
церковная тема. Через религиозное воспи-
тание народа мы должны изменить состоя-
ние нашего общества».

4

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



«Так созерцал, так возлюбил, так выбрал, 
так совершил – и потому признаю это деяние 
моим деянием, поддерживаю его основания 
и мотивы и принимаю на себя ответствен-
ность за совершенное, признаю свою ошибку за 
ошибку, свое «заранее обдуманное намерение» 
признаю за таковое, – и вина моя, и заслуга 
(если она есть) моя, и последствия мною со-
вершенного я готов нести и за них отвечать. 
Неспособный к этому не может считаться 
ни деятелем, ни человеком с характером, ни 
морально зрелой личностью, ни творцом куль-
туры, ни воспитателем, ни врачом, ни священ-
ником, ни солдатом, ни судьей, ни политиком, 
ни гражданином. Он есть робкий обыватель, 
трус, карьерист или ловчила. Он сам себе не 
доверяет, а потому и ему не следует доверять.
В старой Руси про таких людей говорили: «бе-
гун и хороняка». Да и что может быть более 
жалкое, чем безответственный чиновник или 
политик, имеющий полномочия, призванный 
действовать, обязанный решать – и мечтаю-
щий об одном: занести себе «на приход» свои 
жизненные успехи и уклониться от «распла-
ты» по закону об ответственности?
Безответственный политик есть интриган и 
карьерист, деятель столь же отвратитель-
ный морально, сколь пагубный в общественном 
отношении. А русский человек сразу поймет, 
что ответственность всего важнее в деле воз-
рождения России».

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ, 

гибкий политик:

«Политик должен уметь предсказать, 
что произойдет завтра, через неделю, 
через месяц и через год. А потом объяс-
нить, почему этого не произошло».

Иван ИЛЬИН, 

русский мыслитель:
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6 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Судей интересовало, какие изменения 
в правоприменительной практике 
рассмотрения таможенных споров 
произойдут в связи с образованием 
Таможенного союза России, Бело-
руссии и Казахстана, а также после 
вступления России в ВТО.

Опыт рассмотрения таможенных 
споров финскими судьями представ-
лялся очень интересным их россий-
ским коллегам. Открывая семинар, 

Председатель Высшего Арбитражного 
cуда Российской Федерации Антон 
Иванов сказал: «Тема семинара ак-
туальна для наших стран. Конечно, 
есть, наверное, более удобные транс-
портные коридоры для российских 
грузов, но дружественная Финлянд-
ская республика в силу географиче-
ских и исторических факторов остает-
ся самым благоустроенным окном в 
страны ЕС. И нам очень важно решать 

таможенные споры эффективно и ка-
чественно».

Также Антон Иванов отметил, что 
за последние 10 лет произошли 
серьез ные изменения в практике рас-
смотрения арбитражными судами 
России таможенных споров: «Еже-
годно мы фиксируем значительное 
снижение количества оспариваемых 
решений (около 20%). Этот факт 
свидетельствует о том, что таможен-

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ 
ПРИСМАТРИВАЮТСЯ 
К ТАМОЖЕННЫМ СПОРАМ

14 мая в Петергофе прошел российско-финский семинар «Таможенные споры 

в правоприменительной практике судов России и Финляндии».
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ная практика на границе России и 
Финляндии устоялась, а хозяйствую-
щие субъекты в целом удовлетворены 
состоянием правовой стороны тамо-
женного обмена. Но сейчас формиру-
ется новая нормативная база Тамо-
женного союза России, Белоруссии и 
Казахстана. И возникновение новых 
споров, порожденных специфически-
ми особенностями законодательства 
Таможенного союза ЕврАзЭС, неиз-
бежно. Нельзя не отметить, что из-
быточное таможенное регулирование 
при отсутствии систематических и 
значительных нарушений, конечно, 
нежелательно».

Эйла Ротхер – советник админи-
стративного права Высшего Админи-
стративного cуда Финляндии – рас-
сказала участникам семинара, что 
после введения в Финляндии зако-
нодательства ЕС от национального 
таможенного регулирования мало 
что осталось. Михаил Юхней, пред-
седатель судебного состава Высшего 
Арбитражного cуда Российской Фе-
дерации, полагает, что «уже сей-
час – в рамках Таможенного союза 
Евр Аз ЭС – условия ведения бизне са 
стали более благоприятными». 
Участники семинара отметили важ-
ность соблюдения конкурентного 
права во внешней торговле.

Корреспонденту журнала «Конку-
ренция и рынок» представилась воз-
можность узнать мнение председателя 
ВАС РФ Антона Иванова по волную-
щим антимонопольщиков вопросам.
– Антон Александрович, в арби-
тражных судах большое количество 

антимонопольных дел развалива-
ется. Создается впечатление, что 
нормы конкурентного права по-
разному понимаются судьями и ад-
вокатами конкуренции. Скажите, 
Вы за создание конкурентных судов 
или выделение специальных судей, 
рассматривающих антимонополь-
ные дела?
– У нас почти во всех судах есть судьи, 
которые специализируются на конку-
рентном праве. Наверное, только в 
очень маленьких судах, где 10 судей, 
не имеется специализации по анти-
монопольным спорам. А в судах, где 
есть 30–40 судей и более, – а таких у 
нас большинство – безусловно, есть и 
такая специализация. Деятельность 
таможенной службы дифференциро-

вана по регионам, и создать специали-
зированный суд в каждом регионе мы 
не сможем: это нерационально, у та-
ких судов будет слишком маленькая 
нагрузка. А если сделать один суд, это 
усложнит доступ к правосудию, пре-
жде всего, для частных лиц. Поэтому 
я пока не вижу в антимонопольной 
сфере предпосылок для создания 
единого суда, подобных тем, которые 
в свое время привели к созданию суда 
по интеллектуальным правам.
– А сближение позиций арбитраж-
ных судов и УФАС России в трактов-
ке и понимании норм конкурентного 
права произойдет в ближайшие 
годы?
– Сложности неизбежны. Суд не 
должен защищать интересы антимо-
нопольной службы. Наша задача – вы-
рабатывать взвешенные позиции по 
существу спора.

Если в судебной практике появля-
ются противоречия, то дело, конечно, 
должно передаваться в Президиум 
ВАС. К сожалению, зачастую это про-
исходит постфактум, когда дело уже 
рассмотрено. Тем не менее мы внима-
тельно изучаем обращения по поводу 
дифференциации судебной практики. 
И если даже невозможно изменить ре-
шение по конкретному делу, то всегда 
можно сформировать правовую пози-
цию в виде информационного письма 
или постановления пленума, которое 
гарантирует применение правильных и 
взвешенных подходов.   

Беседовал 
Анатолий Бикеев
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Уже три года в России реализуется 
федеральная Программа развития 
конкуренции. Приняты и региональ-
ные программы. В конце апреля 
Правительство Санкт-Петер бурга 
рассмотрело ход реализации Про-
граммы развития конкуренции в 
Санкт-Петербурге на 2011–2015 гг. 

По информации пресс-службы пра-
вительства, был отмечен успех в виде 
некоторого уменьшения числа прове-
рок и снижения административных 
барьеров для бизнеса, сокращения сро-
ков оформления земельных участков и 
разрешений на строительство, подклю-
чения к технологическим сетям. Одна-
ко основные проблемы конкуренции 
связаны с монополиями, структурой 
наиболее важных региональных рын-
ков и ограничениями доступа на них. 
Какой должна быть программа разви-
тия конкуренции, чтобы эффективно 
решать эти проблемы?

Порядок ограниченного доступа
Ограничение конкуренции, та или иная 
степень монополизации рынков не-
справедливы по отношению и к потре-
бителям, и к тем, кто хотел бы войти на 
рынок и увеличить предложение, но его 
туда не пускают. Но главное, ограниче-
ния конкуренции несут экономические 
потери для всего общества в целом, ска-
зываются на его развитии.

Во время мирового кризиса 2008 г. 
цены на товары в России продолжали 

расти или снижались меньшими темпа-
ми, чем мировые. В то же время падение 
производства в России было сильнее, 
чем во многих других странах. Согласно 
выводам исследователей, это не в по-
следнюю очередь связано с состоянием 
конкуренции в нашей экономике. При 
более сильной конкуренции сжатие 
спроса в большей степени вело бы к сни-
жению цен, а при слабой конкуренции 
оно ведет к сокращению производства1. 

Устройство рынков, не обеспечива-
ющее свободной конкуренции, отчасти 
заложено в самой модели российского 
общества. В терминах новой институ-
циональной экономики эту модель на-
зывают «порядком ограниченного до-
ступа» (ПОД). К этому типу относится 
большинство стран мира. Лишь для 
двух десятков наиболее развитых стран 
характерен «порядок открытого досту-
па», благодаря которому они и вырва-
лись вперед. Но именно современную 
Россию приводят как яркий пример 
страны с ПОД.

Суть ПОД в том, что государство 
ограничивает вход субъектов в эконо-
мическую деятельность (на рынки) в 
целях создания рент, распределяемых 
между государством и кругом допу-
щенных к деятельности, а затем ис-
пользует эти ренты для того, чтобы 
обязать «допущенных» поддерживать 
государство2. (Очень часто бюрократия 
присваивает себе имя «государство», 
забывая при этом, что она всего лишь 
слуга народа. – Прим. ред.)

Наличие в нашей стране такой моде-
ли отношений ни для кого не секрет. 
Собственно, об этом же, но под иным 
углом зрения, говорится и в федераль-
ной Программе развития конкуренции: 
«Возможности органов власти исполь-
зуются в конкурентной борьбе и стали 
неотъемлемой ее частью. Это суще-
ственным образом ограничивает пози-
тивную роль справедливой конкурен-
ции и завышает издержки общества и 
экономики».

Во вводной части Программы разви-
тия конкуренции в Санкт-Петер бурге 
признается: «на отдельных рынках от-
мечается высокий уровень администра-
тивных барьеров, привилегированное 
положение одних предприятий по от-
ношению к другим, недостаточная ин-
формационная открытость, инфра-
структурные ограничения». Говорится, 
что потенциал конкуренции в Санкт-
Петербурге используется недостаточно 
и что это «во многом обусловлено недо-
статочным вниманием к соблюдению 
принципов и задач развития конкурен-
ции в региональной социально-
экономи чес кой политике».

То есть в программных документах 
по конкурентной политике прямо при-
знается, что монополизм и ограниче-
ния конкуренции на рынках в наших 
условиях во многом связаны с деятель-
ностью властей, а не являются резуль-
татом победы одних игроков над други-
ми в соревновании за сни жение издер-
жек и удовлетворение потребителя.

КАК РАЗВИТЬ 
КОНКУРЕНЦИЮ 
В ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОМ 
ГОРОДЕ?

Дмитрий ДАУГАВЕТ,

директор Центра исследования 
рыночной среды, ddau@rambler.ru
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Получается, чтобы развивать конку-
ренцию, бюрократия должна преодоле-
вать не столько монополии, сколько 
саму себя. А если так, если проблема 
рукотворна, то и ее решение тоже в ру-
ках творцов экономической политики 
– «в центре и на местах».

От принципов к практике
Конечно, в Смольном и в КЭРППиТе3 
работают не волшебники. Вряд ли они 
могли бы «в период с 2011 по 2015 г.» 
взять и изменить модель региональной 
экономики, по-быстрому создать в ре-
гионе «порядок открытого доступа», 
как в самых развитых странах. 

К тому же было бы слишком само-
надеянно думать, что можно изменить 
модель рыночной экономики в рамках 
отдельно взятого Петербурга. Говоря о 
тех же административных барьерах, мы 
постоянно натыкаемся на необходи-
мость изменений в нормативных актах 
федерального уровня. Но и отрицать 
возможность перемен на уровне Петер-
бурга тоже нельзя. В разных городах и 
регионах большой России конкурент-
ная среда разная. Где-то более благопри-
ятная, где-то – менее. Тот самый «огра-
ниченный доступ», о котором шла речь, 
может быть ограниченным по-разному 
и в разной степени. (Но почему-то в Ка-
лужской области чиновники оказались 
патриотичнее и смогли смягчить давле-
ние на бизнес. – Прим. ред.)

За степень открытости доступа мож-
но и нужно бороться. Шаг за шагом ме-
нять отношения на рынках, давая твер-
до понять – таков тренд, и он таким бу-
дет. Не ищите эксклюзив с чиновника-
ми и ренту, а ищите эффективные 
бизнес-решения и прибыль от них. Это 
вопрос политической воли региональ-
ной власти.

Однако чем ближе к местности, к 
конкретным бизнес-структурам и ве-
домствам, тем труднее проводить в 
жизнь правильные принципы.

В федеральной программе развития 
конкуренции говорится довольно мно-
го умных и смелых вещей. Об админи-
стративных барьерах и их снижении, о 
требованиях к программам развития 
энергетической, транспортной инфра-
структуры – их прозрачности и коррек-
тировке в зависимости от «узких мест» 
для бизнеса. О создании условий для 
развития конкуренции на розничном 
рынке электроэнергии. Целые разделы 
посвящены способам развития конку-
ренции в розничной торговле, ЖКХ, 

строительстве. И многому другому, что 
очень актуально для Петербурга.

Правда, все это говорится в феде-
ральной программе «в общем и целом 
для страны». А в плане мероприятий из 
77 пунктов, прилагаемом к программе, 
в основном звучат формулировки «про-
вести анализ», «разработать предложе-
ния»; основная форма представления 
результатов – «доклад». (Создается 
впечатление, что ФП была придумана 
для поднятия рейтинга конкурентоспо-
собности России в мире, но формализм 
ее реализации – как в центре, так и на 
местах – может лишь дискредитировать 
власть в глазах народа. – Прим. ред.)

А теперь посмотрим нашу, регио-
нальную, программу, принятую в Пе-
тербурге.

В преамбуле программы в разделе 
«Состояние и проблемы развития кон-
курентной среды», который был со-
ставлен не без участия Центра исследо-
вания рыночной среды (ЦИРС), на 16 
страницах дается краткая оценка состо-
яния конкуренции на десятке город-
ских рынков. Там же звучат и выводы о 
том, что нужно делать.

Например, в розничной торговле 
продтоварами – ослаблять рыночную 
власть крупных торговых сетей, облег-
чать доступ новых участников на ры-
нок, поддерживать создание новых ка-
налов сбыта для производителей. На 
рынке автомобильного топлива – под-

держивать операторов, независимых от 
ВИНК. Делается предположение, что 
при смягчении монополизма в сфере 
строительства (от выделения участков 
и поставок стройматериалов) могло бы 
произойти расширение предложения и 
снижение цен.

Но почему-то ни один из перечис-
ленных трех тезисов из констатирую-
щей части программы не нашел отра-
жения в увенчивающем программу 
«плане мероприятий»?!

Заметим, что и 75-процентная доля 
торговых сетей на рынке продоволь-
ствия, и приоритет нефтяных монопо-
лий на рынке бензина, и монополизм в 
строительстве – все это в основном ре-
зультат того, как распределяются ис-
полнительной властью принадлежа-
щие ей ресурсы, прежде всего недвижи-
мость.

То есть теоретически, на словах, 
власть признает, что названные проб-
лемы есть и их нужно решать. Но суще-
ственный сбой происходит между об-
щими словами и конкретными меро-
приятиями.

Очевидно, именно в этой фазе у 
ПОД срабатывает самозащита – при-
знавать можно все что угодно, но ме-
нять на практике ничего нельзя.

Меры принятые и непринятые
Впрочем, в плане мероприятий, преду-
смотренных региональной программой 

Александр БЕЛЯЕВ, 

руководитель Санкт�Петербургского 
УФАС России:

» Программа развития конкуренции – это возмож-
ность повлиять на «правила игры» в экономике Пе-
тербурга. Эти правила у нас слишком тяжелые. 
Утяжеляет их в основном государство, «влезая» на 
рынки в самых разных формах – от излишней ре-
гламентации и контроля предпринимательской де-
ятельности до создания и поддержки привилеги-
рованных госструктур. Все это ограничивает кон-

куренцию, создает почву для коррупции, тормозит рост бизнеса. А в конечном 
счете, проигрывают рядовые потребители, граждане.
Управление ФАС проводит свой анализ конкуренции и административных 
барьеров на региональных рынках. Мы обязательно предложим дополнения 
в программу развития конкуренции. Эта программа должна быть более ра-
дикальной. Пусть придется что-то менять, даже болезненно, зато «облегчим 
дыхание» городской экономики. 
Руководство Управления ФАС открыто для общения по этим вопросам и с 
городской властью, и с бизнесом, и с экспертным сообществом, и со всеми 
заинтересованными петербуржцами. «

 компетентное мнение
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развития конкуренции, есть много по-
лезных пунктов. Взять, например, ры-
нок лекарств. Пункт 4.6 предполагает 
демонополизацию госзаказа на лекар-
ства и медицинские изделия. Прави-
тельство Петербурга уже делает шаги в 
этом направлении. А пункт 4.7 даже 
ставит под сомнение и предлагает ана-
лиз эффективности столь модного но-
вовведения, как регулирование цен на 
рынке лекарств. По мнению многих 
экспертов, ограничение цен косвенно 
тормозит развитие рынка и, в конечном 
счете, может ударить по потребителю. 
Хотя сформулирован этот пункт весь-
ма завуалированно и о проведении на-
меченного анализа мы тоже пока не 
слышали.

Дельными выглядят меры, предлага-
емые в сфере ЖКХ, – работа с населе-
нием (п. 4.8), повышение квалифика-
ции ТСЖ и управляющих компаний 
(п. 4.9) и регламентация отношений 

районных администраций с собствен-
никами квартир при выборе и смене 
управляющей компании (п. 4.10). 
Правда, не сразу догадаешься, что ре-
гламентация в данном случае задумана 
как способ преодолеть практику факти-
ческой раздачи домов «своим» управ-
ляющим компаниям без конкурса, че-
рез искусственные собрания жильцов. 

Есть среди мероприятий, предусмо-
тренных программой, мониторинг вер-
тикальной технологической цепочки от 
поставок зерна и муки до производства 
хлебобулочных изделий с целью вовре-
мя заметить негативные проявления 
рыночной власти (пп. 4.2, 4.3). Хотя о 
проведении такого мониторинга город-
ской властью нам пока неизвестно.

Прочтя перечень мероприятий, каса-
ющихся конкретных рынков, хочется 
спросить: и это – все?! Многие, каза-
лось бы, неоспоримые предложения 
ЦИРС оказались в программе не учте-

ны (см. врезку). Причем ряд из этих 
предложений был не просто предложен 
нами как участниками разработки про-
граммы, но и поддержан Управлением 
ФАС России по Санкт-Петербургу в 
официальных обращениях к городской 
власти.

Плановые цифры
Как подобает серьезным региональным 
программам, Программа развития кон-
куренции в Санкт-Петербурге снабже-
на целевыми показателями, которых 
надлежит достичь в ходе ее реализации. 
Например, это доля малого предприни-
мательства в ВРП (сейчас она, по дан-
ным Петростата, около 12%, должна 
стать 28–30%), число субъектов пред-
принимательства на тысячу жителей 
(их должно стать 40–42). Развитие кон-
куренции в регионе должно давать рост 
этих показателей. Хотя не совсем ясно, 
на чем основаны приведенные в про-
грамме цифры.

Некоторые другие целевые показа-
тели сами по себе вызывают вопросы. 
Например, «доля обращений за досту-
пом к ресурсам», обслуживаемых за 
время и с финансовыми затратами, «не 
превышающими нормативные». Какой 
смысл говорить о превышении или не-
превышении нормативов, если сами 
нормативы не указываются в програм-
ме и полностью находятся во власти го-
сорганов? Или какой смысл считать 
число «организаций инновационного 
типа» при расплывчатости самого их 
критерия? И какая у их числа прямая 
связь с конкуренцией?

Но особо грубым упрощением вы-
глядят целевые показатели «повыше-
ния уровня конкуренции на приоритет-
ных рынках». Для девяти приоритет-
ных рынков установлен «план» по 
уровню концентрации. При этом ис-
пользуется коэффициент концентра-
ции CR3 – совокупная доля трех наи-
более крупных фирм. Во-первых, как 
можно предвидеть эту долю на не-
сколько лет вперед?

Во-вторых, CR3 – самый простой, но 
никак не единственный показатель 
концентрации рынка, почему исполь-
зуется только он? В-третьих, и это глав-
ное, характеризует ли снижение кон-
центрации рост уровня конкуренции? 
Чаще да, чем нет. И не более того. 
Сколько на рынке игроков и каких они 
размеров, зависит от емкости рынка и 
от эффективных масштабов бизнеса в 
данной сфере деятельности, а не толь-

Предложения ЦИРС, не вошедшие в региональную программу 
развития конкуренции

Создание рыночных механизмов решения инфраструктурных проблем. Привлече-
ние бизнеса к определению и преодолению: узких мест транспортной сети; дефицита 
мест в детских дошкольных учреждениях (открытое размещение госзаказа на услуги до-
школьного образования); дефицита инфраструктуры спорта, творчества и досуга для де-
тей и молодежи и т. п.
Массовые формы поддержки малого бизнеса взамен бизнес-инкубаторов, грантов и 
т. п., не могущих охватить значительную часть предпринимателей.
Облегчение доступа несетевого и малого торгового бизнеса к получению объек-

тов недвижимости.

Создание гибкого механизма размещения объектов мелкорозничной торговли, 
инициирование перехода от адресных программ к принципу «разрешено все, что не за-
прещено».
Пресечение практики создания преимуществ определенным управляющим компа-

ниям при получении жилых домов в управление, облегчение передачи домов при сме-
не управляющей компании, создание архива технической документации по жилому фон-
ду для ее оперативного получения новой управляющей компанией при передаче ей дома.
Отказ от создания преимуществ ГУП «ВЦКП» перед другими расчетными центрами в 
сфере расчетов населения с организациями ЖКХ.
Разработка мер по развитию конкуренции на рынке вывоза отходов.

Совершенствование механизма распределения автобусных маршрутов между пе-

ревозчиками: принцип «один маршрут – один лот»; разные сроки конкурсов по разным 
маршрутам; отказ от предоставления ГУП «Пассажиравтотранс» маршрутов без конкурса.
Поддержка создания энергоснабжающих организаций, альтернативных гарантирую-
щим поставщикам электроэнергии, и облегчение их доступа к приобретению электроэ-
нергии на оптовом рынке.
Поддержка операторов розничного рынка нефтепродуктов, независимых от верти-

кально интегрированных нефтяных компаний, принцип «один участок – один лот» при 
предоставлении участков под АЗС.
Уменьшение размеров реализуемых на аукционах участков под жилищное строи-

тельство для создания возможности участия небольших строительных компаний.
Анализ деятельности вертикально интегрированных структур в строительном ком-

плексе и разработка мер по снижению их негативного влияния на рынок.
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ко от силы конкуренции. И изменение 
концентрации не связано напрямую с 
позитивным результатом конкуренции 
для общества. Об этом прямо говорит-
ся в классических трудах по Industrial 
Organization – дисциплине, которая ле-
жит в основе методов антимонополь-
ной политики и куда не вредно загля-
дывать тем, кто разрабатывает про-
граммы развития конкуренции4. Пока-
затель концентрации может использо-
ваться для оценки динамики конкурен-
ции только в комплексе с другими по-
казателями. Например, в федеральной 
программе развития конкуренции сре-
ди возможных индикаторов конкурент-
ной среды, наряду с концентрацией, 
указываются и другие – различия меж-
ду российскими и мировыми ценами, 
дисперсия региональных цен, показате-
ли административных барьеров и т. д. 
При этом никаких «целевых значений» 
в федеральной программе нет.

ЦИРС в 2011 г. по заказу КЭРППиТ 
разработана система показателей раз-
вития конкуренции для ряда приори-
тетных рынков Санкт-Петербурга. На-
деемся, что они помогут оценить дина-
мику конкуренции на этих рынках. По-
казателям, которые могут использо-
ваться для оценки конкурентной среды 
в регионе с учетом международного 
опыта, была посвящена статья Ирины 
Соколовой в одном из недавних номе-
ров «Конкуренции и рынка»5. 

Добавим, что не все меры экономи-
ческой политики могут иметь эффект, 
измеряемый количественными показа-
телями. Экономика – сложный орга-
низм. Если врач знает лекарство, но не 
может точно рассчитать, на который 
день и сколь сильно оно подействует на 
больного и как в цифрах измерить это 
улучшение, это не повод отказываться 
от терапии.

На наш взгляд, региональная про-
грамма развития конкуренции может 
вообще не содержать целевых показа-
телей. Достаточно того, что предлагае-
мые мероприятия профессионально 
обоснованы, а не взяты с потолка. А их 
эффект оценят участники рынка, экс-
перты и потребители.

Кому нужна конкуренция?
В чем причина тех недостатков, кото-
рые мы видим в региональной програм-
ме развития конкуренции в Петербур-
ге? На наш взгляд, она в том, что про-
грамма создавалась и принималась 
слишком «тихо», без общественного ре-

зонанса и вовлечения широкого круга 
специалистов. (Самый удобный для чи-
новников способ. Сами чиновники не 
любят конкурировать с интеллектом 
предпринимателей и народа. – Прим. 
ред.) Которых в Петербурге достаточно.

Не желая сильно «заморачиваться» 
с «внешней средой», чиновники 
КЭРППиТа, искренне желающие раз-
вития конкуренции в городе, загнали 
себя в ловушку. Даже тот пакет мер, ко-
торый предложили привлеченные к 
разработке организации (включая наш 
Центр), подвергся атакам со стороны 
городских ведомств в процессе согла-
сования проекта программы. Ведь 
ПОД работает не без участия чиновни-
ков и они вряд ли так уж стремятся ме-
нять сложившиеся практики. (Скорее, 
они не желают выпускать власть из 
своих рук. – Прим. ред.)

Набор инициатив по развитию кон-
куренции в Петербурге мог бы быть 
куда богаче, а их «пробивная сила» 
куда больше, если бы в разработку про-
граммы была вовлечена активная часть 
горожан.

Программам развития конкуренции 
в регионах часто предъявляют претен-
зию, что они создавались без участия 
бизнеса. Мол, только бизнес знает, ка-
кие условия для него комфортны. Но 
на один только бизнес опираться 
нельзя. Нужно отдавать себе отчет в 
том, что уже действующие на рынках 
компании вовсе не хотят взращивать 
себе конкурентов. Не хотят они и пор-
тить отношения с властью, предлагая 
ей что-то всерьез поменять в работе.

Можно уповать разве что на проти-
воречия между интересами предприя-
тий разных отраслей. Например, про-
мышленные предприятия заинтересо-
ваны в конкуренции в энергетике, сни-
жающей цены на энергоресурсы. А по-
ставщики хлеба заинтересованы в осла-
блении влияния розничных сетей для 
облегчения условий сбыта. Но они же 
совсем не заинтересованы в экспансии 
на своем рынке поставщиков из других 
регионов.

При этом бизнес-структуры часто не 
хотят портить текущие отношения со 
своими партнерами по технологиче-
ской цепочке, будь те хоть трижды мо-
нополистами. Поэтому от действующе-
го бизнеса, особенно крупного, не при-
ходится ждать каких-то системных 
инициатив по развитию конкуренции. 
Чаще всего они сводятся к снижению 
некоторых особо обременительных ад-

министративных барьеров, а иногда и к 
созданию препятствий для входа но-
вичков на рынок.

«Бенефициарами» серьезных ини-
циатив по развитию конкуренции ско-
рее могут быть потенциальные конку-
ренты, стремящиеся на рынки, и обще-
ство в целом, которое должно получить 
экономический выигрыш от создания 
более конкурентной ситуации в эконо-
мике.

С опорой на общество
Наше предложение состоит в том, что-
бы организовать в Петербурге незави-
симый мониторинг конкурентной сре-
ды и разработку мер по ее развитию. Их 
результаты можно будет предложить 
власти и бизнесу.

Для этого нужно создать группу экс-
пертов, привлечь общественные орга-
низации, организовать независимое 
финансирование. Создать и «раскру-
тить» сайт, где будет отражаться ход 
проекта и аккумулироваться любые 
предложения.

Независимый мониторинг может 
стать опорой для тех представителей 
власти, кто по-настоящему заинтересо-
ван в эффективной региональной эко-
номической политике. Поскольку это 
будет уже не собственное детище чи-
новников, которое легко по-свойски за-
душить в тиши кабинетов, а громкий 
сигнал от общества, с которым необхо-
димо считаться.

ЦИРС готов участвовать в разработ-
ке и осуществлении такого проекта. Но 
в одиночку нам не справиться. Давайте 
думать и объединять усилия.   

1 Шаститко А., Авдашева С., Голованова C. 
Конкурентная политика в период кризиса. 
– Вопросы экономики. 2009. № 3.
2 Подробнее с теорией «порядков ограни-
ченного доступа» можно ознакомиться в 
работах лауреата Нобелевской премии по 
экономике Дугласа Норта и его соавто-
ров (см., напр., «Вопросы экономики», 2012, 
№ 3).
3 Комитет экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Прави-
тельства Санкт-Петербурга, который 
разрабатывал и реализует региональную 
программу развития конкуренции.
4 См., напр.: Хэй Д., Моррис Д. Теория орга-
низации промышленности: В 2 т. Т. 2. Гла-
ва 16. М., 1999. 
5 Соколова И. Наблюдая конкуренцию. – 
«Конкуренция и рынок». Сентябрь 2011. 
№ 51.
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Давайте разберемся, как возрастет 
конкурентоспособность экономики 
ДВФО России от этой определенно 
провокационной идеи Минэконом-
развития.

Чьи вы политики?
Открытая русскими первопроходца-
ми Аляска, так же как и Сандвичевы 
(Гавайские) острова, в XIX в. были 
уступлены американцам за символи-
ческую плату продажными чиновни-
ками. В XX в. российские и советские 
чиновники так же свободно отдавали 
землю, политую кровью русских сол-
дат. С. Ю. Витте, получивший пре-
зрительное прозвище «полусахалин-
ский» после заключенного в США 
унизительного договора о передаче 
Японии земли и контрибуции в виде 
денег, открыл счет в раздаче российс-
кой территории в новом веке.

После 1917 г. интернациональные 
комиссары В. И. Ульянова не только 
перегоняли за границу золото через 
компанию «Гаранта Траст», но и ак-
тивно давали концессию американцам 
и немцам на разработку природных 
ресурсов. Высшим достижением «го-
сударственника» Ульянова, наверное, 
следует считать его аферу с проектом 
«Крымская Калифорния» – сдачу в 
аренду американцам земель полу-
острова Крым.

Другой интернационалист – Э. Ше-
варнадзе, мечтавший о независимой 
Грузии, в смутное время развала 
СССР передал США часть советской 
акватории Берингова моря.

Как происходил развал экономи-
ческого пространства стран социали-
стического лагеря, образно показано 
в книге весьма компетентных амери-
канцев М. Бешлосса и С. Тэлбота 

«Измена в Кремле. Протоколы тай-
ных соглашений Горбачева с амери-
канцами» (М., 2011). Даже если 
американцы и приврали что-то о 
продажности советских политиков – 
Горбачева, Яковлева, Шеварнадзе, 
Ельцина, – то они высветили истин-
ного автора стратегической основы 
перестройки.

У планов расчленения территории 
бывшей Российской империи много 
авторов. Одни предлагали в XX в. 
перекроить границы нашего Отече-
ства военным путем (безуспешно!), а 
другие сделали ставку на информа-
ционные и психологические войны. 
Не случайно президент США Р. Ник-
сон рекомендовал в 1975 г. директору 
ЦРУ Дж. Бушу обратить особое 
внимание на наследие китайского 
мыслителя Сунь-Цзы, разработав-
шего теорию «управления противни-

Задача России после проигранной холодной войны – 
обеспечить ресурсами благополучные страны.  

Но для этого нужно всего 50 млн человек.

Дж. Мейджор,
британский политический деятель

Пора оставить поверье, что переселенец может жить
только там, где преобладает земледелие, достаточно уже

китайские старатели унесли нашего золота в Китай.

Петр Столыпин,
31 марта 1908 г., Госдума

ПРОВОКАЦИЯ 
ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Андрей СМИРНОВ

Оригинальную идею озвучил один из замминистров старого 

Правительства РФ, предложив «свободные» российские 

сельскохозяйственные земли на Дальнем Востоке сдавать в аренду 

иностранцам по бросовой цене. Экономической выгоды такая 

инициатива Минэкономразвития дальневосточникам не сулит, 

а вот масла в огонь процесса создания новых политических партий 

явно подливает.
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ком». Сунь-Цзы говорил: «Верх ис-
кусства – это не выиграть сто битв, а, 
напротив, покорить армию врага без 
сражения».

Скажите, зачем посылать войска, 
если российские чиновники сами за 
бесценок отдают природные ресурсы 
(Сахалин-1 и Сахалин-2), навязывают 
аграриям условия, при которых теряет 
смысл обрабатывать землю. А когда 
громадные территории зачищены от 
населения, «продвинутые» чиновники 
и политики вбрасывают в народ 
мысль: «А не сдать ли нам часть земель 
сельхозназначения в долгосрочную 
аренду иностранцам?» Некто Андрей 
Слепнев, имеющий ранг замминистра 
экономического развития, осмелился 
26 января 2012 г. заявить: «У нас есть 
свободные площади, свободные воз-
можности, которые сейчас не исполь-
зуются, потому что там не так много 
населения… Россия предложит не-
скольким странам – членам АТЭС 
(Вьетнаму, Сингапуру, Таиланду и 
Японии) около 20 инвестиционных 
проектов по развитию сельского хо-
зяйства в регионах Дальнего Востока. 
Мы дали ряд уже готовых инвест-

проектов, проработанных и предло-
женных регионами. Мы предлагаем 
организовать в России переработку 
сельхозпродукции и экспорт ее в свои 
страны».

Чиновника Минэкономразвития 
поддержал первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам Владимир 
Джабаров. А представитель фракции 
«Единая Россия» в Госдуме депутат 
Евгений Федоров ринулся развивать 
идею, рожденную в недрах Мин-
экономразвития: «У нас в стране ты-
сячи случаев сдачи земель в аренду 
иностранным компаниям, и политика 
на Дальнем Востоке ничем не отлича-
ется от политики в Центральной 
России или любом другом регионе. 
Чем больше будет вкладываться инве-
стиций в российскую экономику, тем 
выше будет ее эффективность, будет 
больше налогов и условий для созда-
ния новых рабочих мест. И если ино-
странцы выражают готовность вкла-
дывать деньги в Россию, то это явля-
ется критерием высокого качества и 
надежности ее экономики. Зарубеж-
ные инвесторы, естественно, будут 

соблюдать миграционное законода-
тельство страны, нанимать россий-
ских рабочих, увеличивая таким об-
разом население Дальнего Востока. 
Никто не разрешит им привозить 
своих рабочих сверх существующих 
на российском рынке труда жестких 
квотных норм».

Что мы наблюдаем? Предательство 
или глупость чиновников и полити-
ков? Сунь-Цзы еще в VI в. до н. э. 
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рекомендовал: «Вовлекайте видных 
деятелей противника в преступные 
предприятия. Подрывайте престиж 
руководства противника и выставляй-
те его в нужный момент на позор об-
щественности. Используйте в этих 
целях сотрудничество с самыми под-
лыми и гнусными людьми. Разжигай-
те ссоры и столкновения среди граж-
дан враждебной вам страны. Будьте 
щедры на предложения и подарки для 
покупки информации и сообщников. 
Вообще не экономьте ни на деньгах, 
ни на обещаниях, так как они дают 
прекрасные результаты».

О том, как сделать психологичес-
кую войну результативной, задумыва-
лись мыслители и стратеги различных 
стран. Поэтому не случайно появи-
лась директива Совета национальной 
безопасности США 20/1 от 18 августа 
1948 г. и аналогичная директива от 7 
апреля 1950 г., в которых говорилось: 
«Нам нужно вести психологическую 
войну с целью вызвать предатель-
ство…»

Итак, «дальновидные», но явно с 
ослабленным историческим мышле-
нием российские чиновники и поли-
тики ничего не видят страшного, если 
азиаты в ДФО России займут и обу-
строят часть национальных сельхоззе-
мель. И действительно, почему в авто-
проме можно получать налоги с ино-
странных инвестиций, а в аграрном 
секторе нельзя? Судя по обилию ино-

странного продовольствия на полках 
магазинов и зарубежной техники на 
полях России, захват рынка продо-
вольствия и подавление сельхозма-
шиностроения ведутся у нас в стране 
не один десяток лет. Простодушные 
российские аграрии не понимают, от-
куда против них ведется психологичес-
кая война, почему они живут так бедно 
и зачем над ними ставят иностранных 
плантаторов.

В конце XIX в. в политических са-
лонах Западной Европы появилась 
мода обсуждать расчленение Российс-
кой империи на небольшие куски: 
Германия приобретала контроль над 
Украиной и Прибалтикой, Велико-
британия – над Кавказом и Средней 
Азией, США и Япония – над Дальним 
Востоком.

В ходе организованного интерна-
циональными кругами в 1917 г. хаоса 
в России их ставленник Л. Д. Брон-
штейн предвкушал приближение эры 
превращения русских в «белых не-
гров». Не случайно этот видный 
большевик-интернационалист стоял у 
истоков трудовых армий и движения 
ударников коммунистического труда. 
В 1991 г. СССР растащен националь-
ными элитами на куски.

В XXI в. также продолжаются раз-
говоры о неизбежности дальнейшего 
расчленения теперь уже Российской 
Федерации. Разговоры почти всегда 
крутятся вокруг якобы несправедли-

вости обладания русскими огромны-
ми природными ресурсами. Неспра-
ведливость быстро устранится, если 
русские сами уже к середине XXI в. 
«ужмутся» до 50 млн человек, а при-
родные ресурсы перейдут под кон-
троль транснациональных компаний. 
Заметьте, иностранных политиков и 
ТНК даже не интересует, хотят ли 
россияне оказаться в той «клетке», 
что им планируют устроить. Сейчас 
даже запущен в СМИ термин «Белая 
Нигерия». Что это? Неужели ино-
странные инвесторы окончательно 
уверовали в превращение народов 
России в африканские племена, а 
российской элиты — в вождя из рас-
сказа П. Мериме «Таманго»?

Конечно, аренда сельхозземель 
иностранцами широко распростране-
на. Достаточно посмотреть, кто делает 
деньги на плантациях бананов, кофе, 
какао, пряностей в Африке. Наш вы-
дающийся путешественник Сергей 
Ястржембский мог бы не только сни-
маться на фоне обнаженных негритя-
нок, но и рассказать о современном 
«земельном неоколониализме», про-
водимом в Африке Китаем и странами 
Персидского залива. Да, на правах 
арендаторов китайские и арабские 
инвесторы производят сельхозпро-
дукцию, но местные жители от этого 
далеко не в восторге. В СССР был 
опыт использования китайских и се-
верокорейских бригад с предоставле-
нием им в аренду земли и лесов. Разве 
наш опыт привлечения иностранной 
рабочей силы всесторонне изучен?

Чем будут отбиваться от аргумен-
тированной критики чиновники и 
политики из центра, допустившие 
хищническую эксплуатацию и за-
грязнение опасной химией дальнево-
сточных земель? Если после наше-
ствия иностранных «инвесторов», 
заплативших 50 руб. за 1 га сельхозу-
годий, восстановить плодородие бу-
дет крайне сложно, то зачем нам рос-
сиянам такая «сельскохозяйственная 
саранча»?

Возможно, азиатские политики 
мыслят более стратегически и прагма-
тично и под долгосрочной арендой 
сельхозугодий понимают закрепление 
на этой земле передового отряда своих 
граждан. После чего можно будет 
считать русскую границу либо раз-
мытой, либо передвинутой, но одно-
значно «прозрачной» для любых ви-

… Мировая закулиса хоронит единую национальную 

Россию…

Не умно это. Не дальновидно. Торопливо в ненависти 

и безнадежно на века. Россия не человеческая пыль и не 

хаос. Она есть, прежде всего, великий народ, не промо-

тавший своих сил и не отчаявшийся в своем призвании. 

Этот народ изголодался по свободному порядку, по мир-

ному труду, по собственности и по национальной культу-

ре. Не хороните же его преждевременно! Придет истори-

ческий час, он восстанет из мнимого гроба и потребует 

назад свои права!

Иван Ильин,

«Национальная Россия: наши задачи»
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дов бизнеса. Что станет с Приморским 
и Хабаровским краями, с Амурской 
областью после того, как в них запу-
стят иностранцев?

Специалисты идею Минэкономраз-
вития оценивают как «противоречи-
вую и потенциально конфликтную». 
Гораздо безопасней создавать с азиа-
тами СП, чтобы исключить появление 
среди российских территорий «техно-
логических или этнических анкла-
вов». Кто в трезвом уме может способ-
ствовать появлению в России «даль-
невосточного Косова»? Куда, казалось 
бы, проще наделять без ограничений 
землей в ДВО россиян и русских пере-
селенцев из ближнего и дальнего за-
рубежья, а также местных жителей, 
доказавших свою предприимчивость. 
Но этого не происходит. Создается 
впечатление, что русская земля уплы-
вает в руки трансграничного крими-
нала и заинтересованных зарубежных 
организаций. Просто назвать прово-
кационным заявление представителя 
Минэкономразвития слишком мягко.

Ощущают ли дальневосточники, 
что их бросили?
Предстоящий саммит АТЭС, строи-
тельство моста с материка на о. Рус-
ский приковывает внимание россиян 
к Дальнему Востоку, так же как и теле-
визионные передачи о рыбной ловле 
и браконьерстве иностранцев в рос-
сийской экономической зоне. Сдача в 
аренду иностранцам сельхозземель 
станет продолжением рассмотрения 
темы конкуренции на рынке продо-
вольствия. Страны, неспособные 
обеспечить своим народам продоволь-
ственную безопасность, в ближайшее 
время столкнутся с жестким давлени-
ем рынка. Уже сейчас во многих ре-
гионах голод и нет питьевой воды.

Официальные дальневосточные 
власти очень робко говорят о бегстве 
населения из ДФО России и при этом 
умудряются не указывать истинных 
причин депрессивного состояния 
экономики региона. По всей видимо-
сти, им просто не хватает государ-
ственной мудрости и смелости Сергея 
Лисовского, первого заместителя 
председателя комитета СФ по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию, представителя 
в СФ от Курганской областной думы: 
«Иностранные арендаторы либо вы-
жмут из нашей земли все соки, оста-

вив нас в результате с выжженными 
территориями, либо спустя какое-то 
время после приезда вообще заявят о 
самоопределении. Поэтому делать 
такой шаг категорически нельзя, тем 
более с учетом нашей неэффективной 
системы управления, отсутствием 
контроля и безответственности». 
С. Лисовский выразил абсолютное 
согласие с политологом Михаилом 
Делягиным, который высказался за 
«замену» Минэкономразвития: 
«Я уже давно выступаю за то, чтобы 
убрать это никчемное, ненужное ми-
нистерство, которое не может ни 
планировать экономику, ни делать 
прогнозы. Вместо него надо возродить 
Госплан, причем в том виде, в каком 
он был в советское время». (Цит. по: 
Новости Федерации/ REGIONS.RU, 
01.02.2012)

Однако ученые Института эконо-
мических исследований ДВО РАН не 
пожелали, как дальневосточные бюро-
краты, замалчивать тему последствий 
аренды земель и даже не упустили 
возможности привязать ее к прово-

димой Правительством РФ дальнево-
сточной политике.

На Дальнем Востоке есть все необ-
ходимые ресурсы для благополучия, 
но нет необходимых законов. Создает-
ся впечатление, что ДВ буксует из-за 
отсутствия у региональной элиты 
нравственности и здорового прагма-
тизма. Почему местные чиновники не 
хотят слышать д. э. н. Алексея Шелепу 
и академика Павла Минакира? Чего 
боятся дальневосточные государ-
ственные мужи? П. Шелепа рассказы-
вает об аграрной политике:

«Причина – сложная ситуация на 
мировом рынке продовольствия и 
непонятная роль России в формиро-
вании итогов саммита по проблеме 
продовольственной безопасности. 
Вопрос осложнился и с вступлением 
нашей страны в ВТО. За последние 
50 лет площадь пахотных земель в 
мире сократилась на 30%, а числен-
ность населения удвоилась. В странах 
АТР 57% населения заняты в произ-
водстве продовольствия, а в странах 
Европы только 8%. Рост стоимости 

… Наши амурские лесные богатства остают-
ся нетронутыми, нетронутыми потому, что мы 
не умеем приноравливаться к потребностям 
покупателя, потому что мы не умеем разра-
батывать наши лесные материалы. Уже этих 
данных, казалось бы, достаточно для того, 
чтобы понять, что оставлять этот край без 
внимания было бы проявлением громадной 
государственной расточительности. Край 
этот нельзя огородить каменной стеной. Вос-
ток проснулся, господа, и если мы не вос-
пользуемся этими богатствами, то возьмут 
их, хотя бы путем мирного проникновения, 
возьмут их другие.

Петр Столыпин,
31 марта 1908 г.

Специалисты идею Минэкономразвития оценивают 

как «противоречивую и потенциально конфликтную». 

Гораздо безопасней создавать с азиатами СП, чтобы 

исключить появление среди российских территорий 

«технологических или этнических анклавов». Кто 

в трезвом уме может способствовать появлению 

в России «дальневосточного Косова»? 
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продуктов питания опережает рост 
стоимости нефтепродуктов, что за-
ставляет большинство стран менять 
аграрную политику. Там началась рас-
консервация пахотных земель. Прави-
тельство РФ предложило свои земли 
сдавать в аренду, что может привести 
к негативным последствиям. Япония, 
Южная Корея и Китай в массовом 
порядке скупают или арендуют земли 
в Африке, формируя там резервы про-
довольствия. Китай запустил про-
грамму создания продовольственных 
баз за рубежом, в том числе и на Даль-
нем Востоке. Наша страна, обладая 

всеми видами ресурсов для произ-
водства сельхозпродукции, продолжа-
ет импортировать продукты питания 
и потратила на эти цели в 2011 году 
$ 41 млрд. При этом выручка от экс-
порта зерна составила лишь $ 10 млрд. 
Причем от реализации продоволь-
ствия она меньше, чем кредиторская 
задолженность предприятий. Под-
держка АПК производится чисто ры-
ночным механизмом, путем погаше-
ния процентной ставки по кредитам.

Предприятиям предлагается за-
лезать в долги, если хотят выжить. 
В результате они оказались в опас-
ной ситуации. Налогов заплатили 
85 млрд руб., а по кредитам вернули 
банкам 84 млрд руб. Не изменив си-
туацию, мы продолжим субсидировать 
выживание, а не развитие. При нали-
чии 30% мировых запасов пресной 
воды, 10% мирового производства удо-
брений, 6% мирового объема пахотных 
земель не можем обеспечить собствен-
ную продовольственную безопас-
ность? Регионы ДФО способны на-
кормить себя только овощами и карто-
фелем. (А почему на ДВ такая дорогая 
рыба и нет мяса? – Прим. ред.) По 
сути, гоним за рубеж сырье, только 
вместо нефти выступает зерно, а вме-
сто топлива – мука. Необходим циви-

лизованный подход к отрасли, способ-
ный обеспечить наш народ всеми ви-
дами продовольствия. Со вступлением 
России в ВТО может сложиться си-
туация, когда партнерам за рубежом 
наша продукция окажется не по кар-
ману. Тогда какой вклад может внести 
Россия в укрепление продовольствен-
ной безопасности стран АТР, если сама 
находится в зоне бедствия? Посочув-
ствовать голодающим в Африке? Мы 
взяли обязательство обеспечить про-
довольственную безопасность в 1917 г. 
Надо разобраться – почему до сих пор 
это сделать не удалось? Почему две 

трети уловов в море перегружаются 
российскими рыбаками и отправляют-
ся контрабандой за рубеж? Почему 
стоимость морепродуктов в странах 
АТР снижается, а в России растет?»

На вопросы профессора Алексея 
Шелепы дал исчерпывающий ответ 
академик Павел Минакир. «Проблема 
имеет не только экономический, но и 
психологический характер. Поставим 
вопрос иначе – почему японские ры-
баки свой контрабандный улов не ве-
зут к берегам Востока России, а наши 
стремятся отправить рыбу в Японию 
даже под угрозой расстрела в море? 
Нам необходимо в портах создавать 
такие же условия для продажи био-
ресурсов, как в Японии.

Убирать запредельные барьеры для 
экономической деятельности. Созда-
ется впечатление, что правительство 
сознательно дискредитирует своего 
производителя с точки зрения рыноч-
ных цен. На берегу продолжается де-
градация инфраструктуры. Говорят, 
государство не поворачивается лицом 
к рыбакам. (Этому есть множество 
подтверждений. – Прим. ред.) Тогда 
каким местом оно к ним поворачива-
ется? Ответив на этот вопрос, поймем, 
почему уловы уплывают за рубеж. 
Государство выделяет огромные ре-

сурсы на поддержку сельского хозяй-
ства, но австралийские коровы, заку-
пленные Росагролизингом для слабых 
хозяйств, продолжают умирать. Гово-
рят, рацион питания не сбалансиро-
ван. Так сбалансируйте! Говорят, ин-
фраструктуры недостаточно. Так по-
стройте! Говорят, климатические 
условия для содержания скота не над-
лежащие… Минсельхоз идет на по-
купку австралийских коров, чтобы 
освоить финансовые ресурсы в целях 
разрушения экономически эффектив-
ного поведения на рынке. Сознатель-
но ликвидирует условия для развития 
сельского хозяйства. Следует конста-
тировать – на словах можем, а на деле 
– даже не хотим заниматься отраслью. 
В ходе саммита АТЭС может случить-
ся неловкая ситуация, когда российс-
кой делегации перед партнерами 
придется признаться – сами не в со-
стоянии, не скинетесь ли России на 
продовольственную безопасность? Но 
если существует другая правда, следу-
ет честно о ней заявить.

Чиновники из Минэкономразви-
тия предложили свое видение земель-
ного вопроса на Дальнем Востоке – за 
бесценок отдать сельхозземли ино-
странцам. И действительно, зачем 
тоскливо обозревать пустующие зем-
ли? Тем более дальневосточные агра-
рии молчат. И как в год «углубленного 
изучения Российской истории» не 
напомнить нашим горе-чиновникам 
слова П. А. Столыпина: «…Надо про-
думать и выработать закон о недроби-
мости участков. Но главное, что не-
обходимо, это когда мы пишем закон 
для всей страны, иметь в виду разу-
мных и сильных, а не пьяных и сла-
бых».

Жесткая конкуренция на рынке 
продовольствия не оставляет другого 
пути российским аграриям, кроме как 
быстро трезветь и наращивать конку-
рентоспособность своих хозяйств. За 
последние 20 лет нашим аграриям 
можно было бы и разобраться – кто их 
враг и конкурент. И, как видно, новый 
виток земельного вопроса заставляет 
в XXI в. всех россиян определиться: 
мы за российское или импортное про-
довольствие на наших столах?   

Создается впечатление, что правительство сознательно 

дискредитирует своего производителя с точки зрения 

рыночных цен. На берегу продолжается деградация 

инфраструктуры. Говорят, государство не поворачивается 

лицом к рыбакам. Тогда каким местом оно к ним 

поворачивается? 
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Федеральное законодательство среди 
разнообразия форм собственности 
признает муниципальную, что, соот-
ветственно, влечет за собой право 
муниципальных образований иметь в 
собственности имущество. Собствен-
ник вправе по своему усмотрению 
совершать любые не противоречащие 
законодательству сделки в отношении 
принадлежащего ему имущества, в 
том числе вправе отчуждать свое 
имущество в собственность каким-
либо лицам.

Передача иным – как физическим, 
так и юридическим – лицам в соб-
ственность муниципального иму-
щества может быть осуществлена в 
порядке, предусмотренном законами 
о приватизации государственного и 
муниципального имущества.

Посмотрим, как это происходит на 
практике.

Преимущественное право
Арендовал предприниматель у одного 
из муниципалитетов имущество – по-

мещение под магазин. Претензий, 
споров и разногласий между сторона-
ми по исполнению условий договоров 
аренды не было, что привело к воз-
никновению длительных (более 5,5 
лет) непрерывных арендных отноше-
ний, пока администрация муниципа-
литета не опубликовала информаци-
онное сообщение о продаже помеще-
ния путем аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене 
(далее – аукцион).

Узнав о проведении аукциона, 
предприниматель обратился в адми-
нистрацию муниципалитета с заявле-
нием об отмене аукциона и о продаже 
ему арендуемого имущества на осно-
вании Федерального закона «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов 
РФ или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» (далее – 

Закон об особенностях приватиза-
ции), указав на наличие у него преи-
мущественного права на приобретение 
такого имущества по цене, равной 
рыночной стоимости и определенной 
согласно Федеральному закону «Об 
оценочной деятельности в Российс-
кой Федерации» (далее – Закон об 
оценке).

Отсутствие ответа явилось основа-
нием рассмотрения данного вопроса в 
Тульском УФАС России в рамках дела 
о нарушении антимонопольного за-
конодательства.

Преимущественное право аренда-
торов должно предусматриваться 
уполномоченным на осуществление 
функций по приватизации имущества 
органом власти в решениях об услови-
ях приватизации имущества с соблю-
дением условий реализации такого 
права (ст. 4 Закона об особенностях 
приватизации).

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона об осо-
бенностях приватизации обладатель 
преимущественного права по своей 

ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ ВОКРУГ 
ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ

В провинции о казне существуют между чиновниками 
весьма странные понятия. Она представляется чем-

то отвлеченным, символическим, невесомым: так, пар 
какой-то, нечто вроде Фемиды в воображении секретаря 

уездного суда. Известное дело, что такую особу как ни 
обижай – все-таки ничем обидеть не можно; она все-таки 

сидит себе, не морщится и не жалуется никому.

М. Е. Салтыков-Щедрин,
«Губернские очерки» (Порфирий Петрович)

Анастасия РОСТИСЛАВОВА,

главный специалист�эксперт
отдела контроля органов власти

Тульского УФАС России

Денежные средства, поступающие от приватизации муниципального 

имущества, по своей правовой природе являются неналоговыми 

платежами, перечисляемыми в бюджет соответствующего 

муниципалитета, и составляют один из источников дохода 

муниципального бюджета. Как некоторые муниципалитеты Тульской 

области пополняют свой бюджет?
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инициативе вправе направить в 
уполномоченный орган заявление 
о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и средне-
го предпринимательства и о реализа-
ции преимущественного права.

Материалами дела о нарушении 
норм конкурентного права было уста-
новлено, что предприниматель соот-
ветствует условиям, установленным 
ст. 3 Закона об особенностях привати-
зации, следовательно, уполномочен-
ный орган при принятии решения об 
условиях приватизации магазина по-
средством аукциона нарушил преиму-
щественное право предпринимателя 
на приобретение магазина по цене, 
равной его рыночной стоимости.

Меры антимонопольного реагиро-
вания, принятые Тульским УФАС 
России, позволили восстановить на-
рушенное право хозяйствующего 
субъекта.

Однако в практике Тульского 
УФАС России встречались и полно-
стью противоположные ситуации.

Отсутствие преимущественного 
права на приватизацию
В Тульское УФАС России обратилось 
юридическое лицо (заявитель) с за-
явлением о нарушении муниципали-
тетом конкурентного права при про-
ведении открытого по составу участ-
ников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене аукциона по про-
даже имущества – торгового рынка с 
земельным участком.

На участие в аукционе были пода-
ны две заявки: заявителем и неким 
ООО. До окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе ООО по-
дало в Администрацию заявление о 
намерении реализовать преимуще-
ственное право приобретения имуще-
ства, по результатам рассмотрения 
которого имущество было снято с 
аукциона, а Администрация издала 
постановление о приватизации иму-
щества посредством продажи по цене, 
равной его рыночной стоимости, – т. 
е. признала наличие у ООО преиму-
щественного права на приватизацию 
имущества.

В рамках рассмотрения дела о на-
рушении антимонопольного законо-
дательства Администрация ссылалась 
на п. 7 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 05.11.2009 № 
134 «О некоторых вопросах примене-
ния Федерального закона «Об особен-

ностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов 
РФ или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» (далее – 
письмо ВАС РФ), из которого следует, 
что в срок временного владения/
пользования имуществом, указанным 
в ст. 3 Закона об особенностях при-
ватизации, включается срок владе-
ния/пользования имуществом лицом, 
являющимся предшествующим 
право обладателем по отношению к 
субъек ту малого или среднего пред-
принимательства, заявившему о реа-
лизации права на приобретение. 
Прежние арендаторы при этом долж-
ны были на момент временного владе-
ния/пользования ими имуществом 
соответствовать критериям малого 
или среднего предпринимательства.

Материалами дела о нарушении 
конкурентного права было установле-
но, что ООО арендовало имущество с 
01 июля 2007 г. До указанной даты 
имущество с 01.07.2004 находилось в 
аренде у предпринимателя по догово-
ру аренды, расторгнутому сторонами. 
При этом в соглашении о расторжении 
договора аренды не было указано о 
передаче (переуступке) прав и обязан-
ностей предпринимателя по договору 
аренды имущества какому-либо лицу, 
в том числе данному ООО.

В п. 6 письма ВАС РФ указано, что 
для возникновения преимуществен-
ного права имущество должно нахо-
диться непрерывно во временном 
владении/пользовании субъектов 
малого или среднего предпринима-
тельства в течение двух и более лет до 
дня вступления в силу (т. е. до 
05.08.2008) Закона об особенностях 
приватизации в соответствии с дого-
вором или договорами аренды такого 
имущества.

Согласно п. 7 письма ВАС РФ, при 
определении вышеуказанного срока в 
такой срок включается также срок 
владения/пользования имуществом 
лицом, являвшимся предшествующим 
правообладателем по отношению к 
субъекту малого или среднего пред-
принимательства, заявившему о реа-
лизации преимущественного права. 
При этом переход права аренды к но-
вому арендатору может основываться 
как на универсальном (например, на-

следование, реорганизация юридиче-
ского лица), так и на сингулярном 
(например, перенаем) правопреем-
стве.

Каких-либо данных, свидетель-
ствующих о наличии между предпри-
нимателем и ООО универсального 
либо сингулярного правопреемства, 
материалами дела о нарушении кон-
курентного права установлено не 
было. Действия Администрации при 
предоставлении ООО преимуще-
ственного права приобретения иму-
щества по цене, равной рыночной 
стоимости имущества, что привело 
к устранению заявителя к доступу к 
приватизации муниципального ресур-
са (торгового рынка), были квалифи-
цированы Комиссией Тульского 
УФАС России как неправомерные.

Администрация признала закон-
ность доводов Тульского УФАС Рос-
сии и до вынесения решения по делу 
о нарушении антимонопольного за-
конодательства устранила допущен-
ные нарушения.

Помимо путаницы с наличием/от-
сутствием у лица преимущественного 
права на приватизацию имущества 
некоторые муниципалитеты идут еще 
дальше.

Законность преференции
Жила-была себе администрация 

одного из муниципалитетов, в ус, как 
говорится, не дула, и решила привати-
зировать имущество (кинотеатр) по-
средством аукциона с начальной це-
ной порядка 15 млн руб.

Аукцион по продаже имущества 
признали несостоявшимся, вслед-
ствие чего кинотеатр был выставлен 
на торги посредством публичного 
предложения, предусматривавшего 
период и величину снижения началь-
ной цены, цену отсечения в размере 
50% начальной цены, и опубликовано 
информационное сообщение, соглас-
но которому покупатель должен про-
извести оплату в течение 10 дней 
пос ле регистрации заявки посред-
ством перечисления всей суммы еди-
новременным платежом.

Юридическое лицо подало заявку, 
и в тот же день Администрация в лице 
комитета имущественных и земель-
ных отношений заключила с покупа-
телем договор купли-продажи недви-
жимого имущества, согласно п. 2.2 
которого покупатель должен был вы-
платить цену предмета договора 
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едино временно в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания договора. Тем 
самым Комитет уже при заключении 
договора купли-продажи недвижимо-
го имущества нарушил существенные 
условия об условиях и сроке платежа, 
указанных в информационном сооб-
щении, предоставив покупателю воз-
можность произвести оплату сделки 
по приобретению кинотеатра не в те-
чение 10 дней после регистрации за-
явки, а в течение 14 дней, что факти-
чески явилось предоставлением от-
срочки платежа.

В день, когда имущество должно 
было быть полностью оплачено, Ад-
министрация издала постановление, 
предоставив покупателю рассрочку 
платежа, а Комитет заключил с поку-
пателем дополнительное соглашение, 
в котором стороны договорились о 
новых условиях оплаты предмета до-
говора – в рассрочку согласно графи-
ку. При этом на рассроченные суммы 
проценты не начислялись, что проти-
воречило требованиям п. 10 ст. 23 
Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Закон о приватизации1)  
о наложении пени в размере 5% суммы 
платежа за каждый день просрочки 
покупателем оплаты имущества. До-
полнительное соглашение к договору 
купли-продажи кинотеатра о предо-
ставлении покупателю рассрочки 
платежа по своей правовой природе 
явилось заключением нового договора 
купли-продажи имущества.

Публичное предложение о продаже 
имущества – это публичная оферта, а 
зарегистрированная заявка является 
принятием (акцептом) предложения 
о заключении договора купли-
продажи по цене предложения в день 
регистрации заявки.

Как следует из п. 2 ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ публичная оферта – 
это предложение, содержащее все су-
щественные условия договора о воле 
лица заключить договор на указанных 
в предложении условиях с любым, кто 
отзовется, а акцепт отозвавшегося 
лица по правилам п. 1 ст. 438 ГК РФ 
должен быть полным и безоговороч-
ным. При этом сведения об условиях 
и сроке платежа за имущество (объект 
приватизации) являются существен-
ными условиями договора купли-
продажи такого имущества (п. 1 ст. 
555 ГК РФ).

Договор о продаже товара в кредит 
с условием о рассрочке платежа счи-
тается заключенным, если в нем на-
ряду с другими существенными 
условиями договора купли-продажи 
указаны цена товара, порядок, сроки и 
размеры платежей (п. 1 ст. 489 ГК 
РФ), что свидетельствует о том, что 
условие о рассрочке платежа является 
существенным условием договора 
купли-продажи и должно было со-
держаться в опубликованном инфор-
мационном сообщении.

Обязательства согласно ст. 309 
ГК РФ должны исполняться надле-
жащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требова-
ниями закона, иных правовых актов. 
Т. е., согласно п. 6 ст. 23 Закона о 
приватизации (в редакции, действо-
вавшей на момент подписания до-
полнительного соглашения) продажа 
имущества посредством публичного 
предложения, в которой принял 
участие только один участник и ко-
торый к моменту подписания допол-
нительного соглашения не исполнил 
должным образом обязательства по 
договору купли-продажи имущества, 
должна была быть признана несо-
стоявшейся.

Предоставление покупателю рас-
срочки по внесению обязательного 
единовременного платежа за приоб-
ретенное посредством публичного 
предложение имущество, в том чис-
ле, путем установления новых сроков 
и условий внесения обязательных 
платежей, неприменение к нему 
гражданско-правовой ответственно-
сти (пени за просрочку исполнения), 
относится к имущественным льго-
там.

Тульское УФАС России пришло к 
выводу, что Администрация и Комитет 
предоставили покупателю незаконную 
муниципальную преференцию, по-
ставив его тем самым в преимуще-
ственное положение по отношению к 
другим лицам, которые могли бы при-
нять участие в приватизации иму-
щества посредством публичного 
предложения с условием рассрочки 
платежа, если бы фактические дейст-
вия Администрации и Комитета после 
получения акцепта от конкретного 
покупателя были бы указаны в опу-
бликованном информационном сооб-
щении.

Позиция Тульского УФАС России 
о признании Администрации и Ко-

митета нарушившими антимоно-
польное законодательство была под-
держана Арбитражным судом Тульс-
кой области.

Да здравствует конкуренция!
Когда Управление рассматривает дела 
о нарушении антимонопольного за-
конодательства в сфере приватизации, 
главный и основной довод ответчиков 
сводится к одному: совершаемые в 
рамках Закона о приватизации сделки 
антимонопольному контролю не под-
лежат.

Иными словами, там, где речь идет 
о приватизации муниципального 
имущества, нет места конкуренции и, 
соответственно, компетенция анти-
монопольщиков на приватизацию не 
распространяется.

Закон о защите конкуренции рас-
пространяется на отношения, в ко-
торых участвуют, в том числе, юри-
дические лица, органы местного 
само управления, индивидуальные 
пред  приниматели (ч. 1 ст. 3).

При этом Закон о защите конкурен-
ции направлен на предупреждение и 
пресечение недопущения, ограниче-
ния, устранения конкуренции, в том 
числе, органами местного самоуправ-
ления, а также запрещает, в частности, 
предоставление этими органами неза-
конных преференций.

Отношения в сфере приватизации 
муниципального имущества – это от-
ношения по доступу к муниципально-
му ресурсу, который регулируют орга-
ны местного самоуправления само-
стоятельно, прежде всего, принимая 
решения об условиях приватизации 
такого имущества и определяя кон-
кретный порядок (процедуру) прове-
дения приватизации. Самостоятель-
ность органов местного самоуправле-
ния, гарантированная Конституцией 
России, понимается отдельными му-
ниципалитетами, зачастую по прин-
ципу «своя рука – владыка» и потому 
в современной российской действи-
тельности антимонопольные органы, 
как око государства, проявляют бди-
тельность во всех сферах деятельно-
сти властных структур.   

1 Здесь и далее в этом разделе Закон о при-
ватизации в редакции от 07.05.2009.
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Ненавязчивый и очень прибыльный
С момента, когда стало легко купить 
автомобиль, автомобильный сервис 
проделал заметный путь развития – от 
гаражных умельцев до сверкающих 
чистотой сервисных центров. Ведь 
любое средство передвижения (будь 
то лошадь, автомобиль, вертолет или 
самолет) нуждается в постоянном 
профилактическом осмотре и ремон-
тах различного вида. Автомобильный 
сервис давно стал самостоятельным и 
достаточно прибыльным бизнесом. 
Высокотехнологичные иностранные 
автомобили нуждаются в сервисе, 

который трудно осуществить без спе-
циального оборудования, техдокумен-
тации, запасных частей и сопутствую-
щих материалов.

Первоначально стратегия автокон-
цернов по завоеванию российского 
рынка не отличалось от стратегии 
проникновения в Россию шампанско-
го мадам Клико. Россиянам предстоя-
ло подсесть на иномарки, хотя бы и 
старые. Затем автоконцерны давали 
нашим предпринимателям разреше-
ние на открытие в крупных россий-
ских городах дилерских центров с 
участками сервиса и гарантийного 

обслуживания. Это позволило сразу 
разделить потоки автомобилей на 
«официальные» и «серые». У офи-
циальных дистрибьюторов и дилеров 
автомобили и сервис, естественно, 
были дороже, что и предусматрива-
лось партнерскими отношениями 
авто концернов с российскими участ-
никами бизнеса.

Если на первоначальном этапе 
россияне понимали, почему за «офи-
циалку» придется платить дороже, то 
по истечении некоторого времени они 
задумались и теперь явно не хотят за 
сервис платить больше, чем западные 

ПОКА ФАС ПРЕДЛОЖИЛА 
АВТОКОНЦЕРНАМ САМИМ 
УМЕРИТЬ АППЕТИТ

Леонид ДРУЖИНИН

После того как 20 лет назад в России рухнула советская бюрократическая монополия 

на автомобильный бизнес, автомобили известных мировых брендов заполонили 

национальный рынок и дороги. Вскоре россияне захотели пересесть с подержанных 

иномарок на новые автомобили. Этим воспользовались транснациональные 

автомобильные концерны и российские предприниматели, инвестировавшие 

создание дилерских и сервисных центров. Сейчас на автомобильном рынке России 

доминируют иностранные компании, которые явно чувствуют свою рыночную силу.
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европейцы. Действительно, почему 
россияне должны переплачивать за 
запчасти и автомобильный сервис? 
Неужели только потому, что рыночная 
сила у иностранных автогигантов? 
Конечно, завоевав российский рынок 
автомобилей, иностранцы доброволь-
но не откажутся от значительной доли 
прибыли, которая может моментально 
осесть в руках российских предпри-
нимателей. И, похоже, россияне на-
строены решительно осуществить 
передел рынка сервисных услуг в 
стране. Для этого они выбрали наибо-
лее цивилизованный способ – вне-
дрить принципы добросовестной 
конкуренции, не допускающие зло-
употребления рыночной силой.

Пока наши чиновники от автопрома 
продолжают демонстрировать нежела-
ние изучать, почему в начале XX в. 
могли выпускаться автомобили под 
брендом «Руссо-Балт» в автомобиль-
ном отделении легендарного «РБВЗ» 
под руководством М. В.  Шидловско-
го, и неумение считаться с энтузиаз-
мом российских изобретателей и ин-
женеров, не стоит ожидать умень-
шения количества иностранных 
автомобилей на дорогах. Чиновники 
из Минпромторговли и Минэконом-
развития также не очень озабочены 
завышенной ценой официального ав-
томобильного сервиса. Именно поэто-
му владельцы ремонтных мастерских 
и независимых сервисных центров 
нашли понимание в ФАС России.

Как удешевить сервис?
Злоупотребление рыночной властью 
трудно скрыть на любом рынке това-
ров и услуг. Присмотревшись чуть-
чуть внимательнее к организации 
иностранными автоконцернами опто-
вых продаж автомобилей в России, 
ФАС России обнаружила: навязыва-
ние дилерам обязанности совмещения 
функций продажи автомобилей и их 
сервисного обслуживания; создание 
дискриминационных условий доступа 
для определенных дилеров внутри 
одной дилерской сети при поставке 
новых автомобилей и запасных частей 
к ним; необоснованное ограничение 
авторизованных дилерских и сервис-
ных центров в выборе поставщиков 
оборудования и материалов; запрет 
авторизованным сервисным центрам 
на ремонт автомобилей конкурирую-
щих брендов; необоснованный отказ в 
поставке оригинальных запчастей 

независимым сервис-центрам и уста-
новление дилеру цены розничной пе-
репродажи оригинальных запчастей и 
аксессуаров. Дискриминации россий-
ских автовладельцев по сравнению с 
западными европейцами способствует 
и введенный Правительством РФ за-
прет на так называемый параллельный 
импорт (ст. 1487 ГК РФ).

Такая ситуация на автомобильном 
рынке, созданная иностранными авто-
концернами, представляется отече-
ственным антимонопольщикам не со-
всем справедливой. Российские пред-
приниматели и автовладельцы, похоже, 
готовы отстоять свои права и умень-
шить оброковую «удавку на шее».

Руководитель ФАС Игорь Артемьев 
сообщил о создании трех рабочих 
групп в рамках Экспертного совета 
при ФАС России по развитию конку-
ренции в сфере реализации и сервис-
ного обслуживания легковых автомо-
билей. «Сегодня мы открываем дис-
куссию по поставленным проблемам. 
Главное правило в нашей работе – не 
навредить в развитии новой системы 
взаимоотношений на рынках продаж и 
сервисного обслуживания автомоби-
лей», – подчеркнул Игорь Ар темьев. 
Пока антимонопольщики ожидают от 
автоконцернов «добровольного устра-
нения выявленных признаков наруше-
ний, а также установления новых от-
раслевых правил, направленных на 
развитие конкуренции».

Падению цен и улучшению ка-
чества сервиса, по мнению антимоно-
польщиков, будет способствовать на-
личие конкуренции в сфере россий-
ского автомобильного сервиса. 
Контролируемый автомобильными 
монополистами рынок сервиса не в 
состоянии сам исправить ситуацию. 
При попустительстве Минпромтор-
говли официальные импортеры зап-
час тей для иностранных автомобилей 
(а запрет параллельного импорта не 
позволяет устранить эту монополию!) 
нагло добавляют к итак уже высокой 
цене наценку в 100% и более. Почему-
то дилеры считают, что россиянам 
нравится платить втридорога!

Однако россияне начинают посте-
пенно избавляться от иллюзий, что 
Минпромторговли позаботится об их 
благополучии, и сами забрасывают 
ФАС жалобами на действия монопо-
листов. Антимонопольщики обнару-
жили, что разрешить рыночную кол-
лизию можно только изменив законо-

дательство. Сначала следует добиться 
разрешения параллельного импорта, 
который оздоровит конкуренцию во 
всех отраслях народного хозяйства. 
А если в сфере автомобильного бизне-
са этой меры будет недостаточно, то 
нужно пойти на радикальную меру – 
законодательно разделить продажи и 
обслуживание автомобилей, обеспе-
чить доступ независимых сервисов к 
приобретению оригинальных запча-
стей и техрегламентам, которые по-
зволяют осуществлять гарантийное 
обслуживание автомобилей.

Авторитет ФАС России позволит у 
нас в стране внедрить европейский 
опыт, по которому производители 
должны предоставлять оборудование 
всем на недискриминационных усло-
виях, продавать запасные части и обу-
чать персонал. Вряд ли представите-
лям автомобильных концернов захо-
чется вступать в пререкания с ФАС 
России, когда они рискуют стать объ-
ектами антимонопольного расследо-
вания и в случае доказательства 
вины – заплатить оборотный штраф.

Господа иностранцы, вам давно 
пора осознать, что Россия – это ци-
вилизованная страна, а рейтинг ФАС 
России уже достиг 19-го места в 
мире.   

Андрей КАШЕВАРОВ,

заместитель руководителя ФАС 
России:

» Я, может быть, как потреби-
тель не хочу платить за антураж 
автосалона, а хочу обслуживать-
ся качественно, но в небольшом 
гараже. «

 компетентное мнение
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Именно дилеры развивали в России 
новую сферу автомобильного бизнеса 
и принесли иностранные стандарты 
торговли и сервисного обслуживания 
автомобилей.

В редакции журнала «Конкурен-
ция и рынок» прошел симпозиум на 
тему «Законно ли давление в отноше-
ниях официальных дистрибьюторов 
и дилеров автобизнеса?», в ходе кото-
рого руководитель Санкт-Петер-
бургского УФАС России Александр 
Беляев (А. Н. Б.) познакомился с 
мнением ведущих игроков автобизне-
са СЗФО – Олега Барабанова (О. Б.), 
генерального директора «Автохол-

динга «РРТ»; Эдуарда Маркмана 
(Э. М.), генерального директора «Пе-
тровского Автоцентра»; Леонида 
Миневича (Л. М.), исполнительного 
директора «Аларм-Моторс»; Николая 
Иванова (Н. И.), финансового дирек-
тора «ГК «Лаура»; Дмитрия Парши-
кова (Д. П.), директора «РОЛЬФ 
Карлайн»; Игоря Седова (И. С.), ди-
ректора по развитию «Аксель-
Моторс»; Анатолия Бикеева (А. Б.), 
генерального директора «Юридиче-
ский Центр Новочеркасский», о суще-
ствующих проблемах в сфере сервиса 
легковых автомобилей. Руководите-
ли петербургских дилерских центров 

были знакомы с инициативой цен-
трального аппарата ФАС по разработ-
ке новых правил для автобизнеса, 
устраняющих условия для злоупо-
требления автопроизводителями 
своей рыночной силой.
КиР: Автомобильный рынок СЗФО и 
петербургский автомоби льный 
кластер уже приготовились к инно-
вациям по регулированию финансо-
вого потока, которые последуют 
после инициатив ФАС. Почему же на 
дилеров вдруг решили жаловаться в 
ФАС?
О. Б.: А в чем, собственно, антимоно-
польщики обвиняют дилеров?

ФАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ 
ФИНАНСОВЫМ ПОТОКОМ 
АВТОБИЗНЕСА
Приобрести автомобиль в России сейчас намного проще, чем в СССР, – были бы 

деньги, и автомобиль любой марки и комплектации – ваш. Однако автовладельцы 

продолжают высказывать недовольство как ценами, так и качеством сервиса. 

Обращения и жалобы в ФАС стали для антимонопольщиков поводом присмотреться 

к дилерским сетям, созданным автомобильными концернами в последние 10 лет.
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Олег Барабанов

КиР: Есть три обиженные стороны 
и один обидчик. В действиях авто-
производителей и их официальных 
дистрибьюторов в России усматри-
вается ущемление интересов диле-
ров, независимых сервисных центров 
и потребителей. Понятно, что рос-
сийские автовладельцы своим полно-
весным рублем и создают финансо-
вый поток для автобизнеса, который 
по объемам продаж в 2011 г. вышел на 
первое место в Европе и четвертое в 
мире. Но россияне недовольны доро-
говизной и низким качеством серви-
са. Независимые сервисные центры 
недовольны тем, что не имеют права 
осуществлять гарантийное обслу-
живание автомобилей, а также 
сложностью доступа к технологиям 
ремонта. Дилеров возмущают дра-
коновские условия договоров на по-
ставку автомобилей, необходимость 
строительства дорогих автосалонов 
с обязательным предо ставлением 
сервиса и невозможностью ремонти-
ровать автомобили конкурентов.

Кто снимает «сливки» с россий-
ского автобизнеса? Конечно, авто-
мобильные концерны и их официаль-
ные дистрибьюторы. Они жестко 
управляют российским автобизне-
сом в своих интересах, раскинув 
каждый свою дилерскую сеть. Ко-
нечно, они конкурируют между со-
бой. Но каждого попавшего к ним 
автовладельца «доят» по полной, 
лишая альтернативы уйти в неза-
висимый сервисный центр. А где нет 
конкуренции, махровым цветом рас-
цветает монополия, и уже бессмыс-
ленно ожидать снижения цен и рос-
та качества обслуживания – этих 
известных факторов конкуренто-
способности. Разве антимонополь-
щики не реалистично представляют 
картину современного автобизнеса 
у нас в стране?
О. Б.: Давайте развеем иллюзии. Хо-
рошо ли для петербургского рынка, 
что у нас есть автомобильный клас-
тер? Наше мнение, дилеров, что плохо. 
Для города хорошо – заводы предо-
ставляют рабочие места и платят на-
логи. Но питерским дилерам машины 
они отгружают в последнюю очередь. 
Надо делать план продаж в считанные 
дни. Поэтому не стоит думать, что у 
наших дилеров есть какие-либо пре-
ференции.

Давайте разберемся, почему у ФАС 
появился интерес к автобизнесу. Он 

появился из-за жалоб неудачников из 
дилерской среды, которые не хотели 
следовать нормальным жестким стан-
дартам. Некорректно у нас следовать 
европейскому подходу регулирования 
антимонопольных методов дилерской 
сети. В ЕС эта сеть отлаживалась в 

течение 50 лет, а у нас дилерская сеть 
находится на стадии роста. Нас обви-
няют в создании «дворцов»… Да 10 лет 
назад некоторые из нас получили ди-
лерский контракт, имея лишь «са-
рай» – другого ничего не было.

Теперь, когда пришло время думать 
о комфорте потребителя на время 
сервиса (предоставление подменной 
машины, возможность выпить кофе и 
место для игр ребенка), логично, 
стремясь стать четвертым по значи-
мости  рынком мира, исполнять пред-
писанные стандарты. Те дилеры, кото-

рые не могут этого сделать, выбирают 
путь жалоб в ФАС.

Один житель Татарстана создал 
свою дилерскую «пирамиду». Теперь, 
когда она рухнула, он обратился в 
ФАС, но при этом он не говорит, что у 
трехсот человек взял деньги, а маши-

ны не предоставил. Если раньше он 
ездил с бандитами, то теперь в его 
окружении аккуратные юристы из 
ФАС, которых он стремится использо-
вать для защиты своих интересов. 
Создается впечатление, что некоторые 
дилеры с помощью ФАС хотят при-
крыть свою некомпетентность.

Следует сразу установить – никто 
насильно никого в дилерскую сеть 
не тащит. Нет людей, которых на-
сильно заставляют потратить $ 10 
млн на создание автосалона. Суще-
ствует 3 стандарта автосалонов в 

Теперь, когда пришло время думать о комфорте 

потребителя на время сервиса (предоставление 

подменной машины, возможность выпить кофе и место 

для игр ребенка), логично, стремясь стать четвертым 

по значимости  рынком мира, исполнять предписанные 

стандарты. Те дилеры, которые не могут этого сделать, 

выбирают путь жалоб в ФАС.
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зависимос ти от численности населен-
ного пункта. Обычно человек сам за-
являет о своем желании участвовать в 
дилерской сети. И в чем тут диктат 
производителя? Мы все 15 лет назад 
были непрофессионалами в автомо-
бильном бизнесе, а сейчас кое-чему 
научились. Следование стандартам 
позволяет последовательно, год за 
годом выстраивать свой автобизнес.

ФАС обозначил проблему – высо-
кую стоимость запчастей к автомоби-
лям по сравнению с Европой. А ФАС 

когда-нибудь задумывалась, что про-
изводители указывают нам математи-
чески точно рассчитанную наценку на 
запчасти, по которой мы можем их 
продавать? Рекомендованная наценка 
в зависимости от марки автомобиля 
колеблется от 25 до 38%. Какой же это 
групповой сговор?! Мне поставили 
деталь и указали рекомендованную 
цену на нее?! На рынке мы не одни, и 

я никак не могу продавать деталь в 
2 раза дороже, чем компания «Лаура».
Э. М.: Есть рекомендованная цена на 
деталь, но никто не запрещает прода-
вать ее дешевле. Можешь попытаться 
продавать и дороже. На рынке есть 
различные предложения. Компании 
сами выбирают свою ценовую поли-
тику.
О. Б.: Давайте до конца разберемся с 
рекомендованной наценкой. Произво-
дитель занимается маркетингом, и 
поэтому просчитывает стоимость 

сервиса автомобиля. Логика простая: 
будет больше продаж, если стоимость 
сервиса за год невелика. Есть у них 
четкое понятие – стоимость владения. 
И этот параметр производители стро-
го отслеживают. Если бы они этого не 
делали, то дилеры точно стоимость 
сервиса умножили бы на два. Тогда 
наверняка был бы ценовой сговор.
Э. М.: Умножение на два проходило в 

начале 90-х годов, в 2012 году это не-
возможно по причине высокой конку-
ренции.
Л. М.: ФАС рассматривает возмож-
ность разделения дилерства и сервис-
ных центров. Но Олег Барабанов 
фактически ответил, что это сделать 
невозможно, цена автомобиля и цена 
сервиса связаны маркетингом. Поче-
му, к примеру, получив сервисную 
франшизу, вы будете заниматься ис-
ключительно сервисом и пользоваться 
моими расходами на рекламу? Произ-
водитель организует свой маркетинг, 
ориентируясь на стоимость владения. 
И согласитесь, это очень «сладкий» 
вариант: не участвовать в расходах, а 
участвовать только в доходах. С точки 
зрения добросовестной конкуренции 
такое поведение некорректно. На мой 
взгляд, позиция ФАС должна быть 
симметричной.
О. Б.: Продает автомобили в России 
не производитель, а его дилеры. По 
договору всю ответственность перед 
покупателем несет дилер. Если авто-
мобиль отремонтирован в каком-то 
гараже, как это было принято в СССР, 
а потом его владелец приезжает ко 
мне и говорит, что он отказывается от 
машины, мне что, ему деньги выпла-
чивать? И что я буду делать с таким 
автомобилем, отремонтированным не 
в сертифицированном сервисе? Анти-
монопольщики на эту тему подумали? 
Мы, дилеры, погрязнем в судебных 
делах. Сейчас мы судимся с произво-
дителями, когда возвращаем им ма-
шины, а завтра нам предстоит судить-
ся с многочисленными «гаражами»? 
Да их будет просто не найти.

Непонятно появление неких неза-
висимых сервисных центров.

Уже установленный факт, что ди-
лерские сети – это честные налогопла-
тельщики. Мы не платим налог на 
прибыль. Она не сформирована. Толь-
ко через 3 года, когда «отобьются» 
расходы на создание автосалонов, 
прибыль появится. Мы платим абсо-
лютно белые зарплаты, а налог на 
зарплату – это основа налогооблагае-
мой базы. Дилеры полностью платят 
НДС.

Любое дилерское предприятие – 
это более 100 рабочих мест. Если соз-
дать так называемые независимые 
сервисные центры, то собираемость 
налогов быстро сократится. Хотел бы 
я посмотреть на смелого инспектора, 
который решится собирать налоги с 

А ФАС когда-нибудь задумывалась, что производители 

указывают нам математически точно рассчитанную 

наценку на запчасти, по которой мы можем их продавать? 

Рекомендованная наценка в зависимости от марки 
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сервисных центров: предоставят ему 
штат работников из 3 человек, уплату 
налогов по ЕНВД. Тут же окажется, 
что владелец сервиса «ичепист» – 
платит 6% налогов с оборота…
Л. М.: Владелец «гаражного сервиса» 
платит по схеме «расходы – доходы», 
а значит, ничего!
О. Б.: Теперь, если антимонопольщи-
ки пересчитают предложения по соз-
данию независимых сервисных цент-
ров, то прослезятся. Эту идею про-
талкивают люди, которые увидели, 
какие налоги надо платить, и просто 
решили легализовать свой бизнес че-
рез «серую» схему…
И. С.: Дилеры обязаны покупать де-
тали у производителя, а «гаражи» бу-
дут покупать детали, где хотят.
Э. М.: А давайте задумаемся: как по-
являются на рынке дешевые запчасти? 
В большинстве своем это контрабанда 
либо контрафакт… Никто не хочет, 
чтобы его автомобиль ремонтировал-
ся с помощью поддельных запасных 
частей, но государственный контроль 
в этой сфере либо отсутствует, либо 
неэффективен.
А. Н. Б.: Пока в Санкт-Петербургском 
УФАС России жалобы не разбирались. 
Проблемой автобизнеса занимается 
центральный аппарат ФАС. Такая 
проблема существует не только на 
вашем рынке, аналогичная ситуация 
есть на рынке нефтепродуктов. Проб-
лему нужно рассматривать и решать 
цивилизованно.

В Иране на въезде в город можно 
встретить на протяжении пяти-десяти 
километров автосервисы не европей-
ского вида. Мы не хотим такого серви-
са и стремимся к европейским стан-
дартам. И мне понятно, что произво-
дители публично обнародовали 
стандарты автомобильного сервиса. 
И любой желающий стать дилером 
должен эти стандарты соблюдать.

Вот вы сказали, что есть требования 
к автоцентрам в зависимости от чис-
ленности жителей городов. Эти стан-
дарты для России и других стран 
едины? Или для России сделаны ис-
ключения?
О. Б.: Внешний дизайн дилерских 
центров у компаний единый. Размер 
площадей центра рассчитывается. 
К примеру, производитель объявляет 
тендер на открытие дилерского центра 
в Петербурге. Районы города разбива-
ются на территории, определяется 
количество дилерских центров. Про-

изводитель объявляет тендер на кон-
кретную территорию. И указывается, 
что участок земли должен быть не 
менее стольких-то квадратных метров. 
К нему приходят заявки от потенци-
альных дилеров.
Л. М.: Производитель указывает в 
стандартах, что, для того чтобы про-
дать определенное количество машин, 
дилера должно посещать такое-то ко-
личество людей, они должны иметь 
возможности припарковать свои ма-
шины. Все площади суммируются, и 
получается вполне конкретная опти-
мальная площадь дилерского центра.

Если бы родное государство гото-
вило инфраструктуру и продавало 
земли дешевле, то, наверное, наши 
инвестиции в дилерские центры были 
бы на старте разумнее. Как в Европе. 
Но этого не происходит. Поэтому у 
нас дорогой вход в автобизнес. Но 
дорогим его сделало, по сути, государ-
ство.
О. Б.: Цена земли у нас составила 50% 
проекта. Почти $ 5 млн составила 
стоимость земли и коммуникаций. Да 
такого нет нигде в мире!
Л. М.: С коммуникациями может 
быть и дороже.
И. С.: Вопрос энергетики – это анек-

дот. В России подключить дилерский 
центр к сети обойдется дороже, чем в 
Европе. В Финляндии, если вы реши-
те поставить дилерский центр в 
30–40 км от электрической сети, 
местные власти подведут вам 
электроэнергию.
Л. М.: Наш совместный «плач Ярос-
лавны» не будет иметь серьезных по-
следствий. Но мне непонятен сам по-
сыл ФАС о завышении цены на сервис 
автомобилей в России.

Во всех расследованиях ФАС я 
встречал некоторый экономический 
расчет. Готовясь к нашей встрече, я 
поинтересовался расценками в сетях 
послегарантийного обслуживания. 
Оказалось, ремонт у них не дешевле, а 
дороже, чем у дилеров. Давайте не 
будем углубляться в то, как платят 
налоги независимые сервисные цент-
ры, а подумаем, откуда взялся посыл 
о дороговизне сервиса у дилеров. Нам 
говорят, что из-за нашего монополи-
стического положения (по моему 
мнению, этот довод притянут за уши), 
отмеченного в пассаже господина 
Федоренко.

Да, есть мнение, что с покупкой 
автомобиля над вами нависает моно-
полистическое давление. Но любое 

Эдуард Маркман
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монополистическое давление, согласно экономике, созда-
ется для того, чтобы извлечь сверхприбыль. У нас анализ 
ТО абсолютно прозрачен. Мы можем раскрыть информа-
цию до копейки. И там нет вообще никакой рентабель-
ности. Давайте сравним стоимость услуг нашего сервиса с 
услугами центра «Автостолица». У них ремонт дороже на 
все бренды.
Э. М.: Я участвовал в радиодискуссии с «Автостолицей». 
У них цены выше, чем у нас, и тому есть объяснение. У них 
значительные рекламные затраты, которые отражаются в 
ценах.

Сотрудники ФАС приводят следующий пример: доста-
точно проехать по сервисным центрам Петербурга и 
Моск вы, чтобы увидеть объявление: «Сегодня скидка 50% 
на ремонт автомобиля такой-то марки». И они говорят: 
«Вот вы же можете обслуживать со скидкой 50%». Но ведь 
любой бизнес именно из-за наличия конкуренции прово-
дит краткосрочные маркетинговые и рекламные акции для 
привлечения к себе внимания клиентов! Но невозможно 
по этой цене обслуживать автомобили все время.

Чтобы проводить качественный сервис, нужно создать 
условия для его проведения. На обучение специалистов 
нашего центра в учебном центре «Рено» ежегодно тратит-
ся несколько десятков миллионов рублей. Я плачу произ-
водителю большие деньги за лицензионное программное 
обеспечение, а не ворую его в Интернете. Приобретаю 
специальное оборудование, без которого ремонт невозмо-
жен. Даже если я буду использовать его всего один раз в 
год, оно по стандарту должно быть в нашем сервисе. Рос-
сийская ассоциация дилеров провела опрос своих членов: 
рентабельность нашего бизнеса 3–4%, а после уплаты на-
логов – 1–2%. Независимо от размера дилерского центра.
О. Б.: Когда ФАС реализует свои рекомендации по созда-
нию конкурентной среды в автосервисе, наша рентабель-
ность упадет до нуля.
Э. М.: ФАС нацелена на создание конкурентной среды в 
автобизнесе, но действует формальными методами. От 
сотрудников ФАС зачастую приходится слышать о рыноч-
ной силе, которая не должна ограничивать конкуренцию. 
А какая рыночная власть существует у дилеров? Да и у 
производителей особой рыночной силы нет. Бренды авто-
мобилей сильно конкурируют, у клиента огромный выбор 
на рынке.
КиР: ФАС говорит не о рыночной власти дилеров, а, 
скорее, о монополиях производителей, поделивших авто-
мобильный бизнес в России между собой.
Э. М.: Если ФАС утверждает, что автопроизводители по-
лучают сверхприбыль, то, видимо, там есть какие-то циф-
ры. Стоило бы их продемонстрировать для придания си-
туации большей объективности. Я не знаю, сколько произ-
водители автомобилей зарабатывают в России и не могу 
это обсуждать.
Л. М.: Наверное, можно подсчитать, сколько производи-
тели заработали в России по сравнению с Америкой и 
Европой. Я слышал, как Нижегородцев сетовал, посмотрев 
на стоимость автомобиля в Америке: «Почему в США ав-
томобиль стоит дешевле, чем в России? Мы что, богаче?» 
Надо понимать различие в налогообложении США и 
России, понимать, кто дотирует автомобилестроение и по-
чему там дешевле бензин.

Еще раз обращаю ваше внимание: никто в ФАС не будет 

Александр Беляев

Дмитрий Паршиков
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входить в наше положение. Предла-
гаю повысить продуктивность нашего 
симпозиума. Есть юридическая ком-
пания «Вегас-Лекс», которая уверяет, 
что проанализировала законодатель-
ство и предложила некоторые анало-
гии, которые ФАС серьезно рассма-
тривает. Для меня удивительно, что 
при наличии российского конкурент-
ного права мы слышим ссылки на 
анти монопольное законодательство 
ЕС. Но право у нас не прецедентное и 
законодательство свое. Не стоит этого 
забывать юристам «Вегас-Лекс». Так 
поступать некорректно.

На сайте ФАС есть презентация 
«Вегас-Лекс», которая декларирует, 
что нам в России следует идти путем, 
выбранным ЕС в 2007 г. Во-первых, 
что запрещено автопроизводителям в 
ЕС? Ограничивать продажу запчастей 
независимым сервисам. Действи-
тельно, ограничение запрещено. Но по 
какой цене? Так же, как и у нас в пи-
щевой промышленности, – по схеме 
«возвратного бонуса». Чем больше 
купил, тем больше возвратный бонус. 
Во-вторых, запрещено размещать на 
запчастях логотипы производителей 
запчастей. У нас мы пока с такой проб-
лемой не сталкивались. В-третьих, 
запрещен отказ передавать независи-
мым автосервисам техническую до-
кументацию. Да, это верно. Только в 
презентации пропущена фраза: «Пере-
дача на платной основе». Пожалуйста, 
покупайте. Дилеры платят за доку-
ментацию, и независимым сервисным 
центрам тоже предлагается заплатить. 
Почему независимые сервисы требу-
ют бесплатного доступа к информации 
в Интернете? Компания «Форд» оце-
нила стоимость своих НИОКР за по-
следние 102 года, которые легли в 
основу технической документации, и 
всем любителям независимого досту-
па сказала: будет вам доступ. Одна ми-
нута такого доступа обойдется в 
$1,5 млн. Пожалуйста, смотрите. 
Странно слышать от «Вегас-Лекс» о 
бесплатном доступе к документации. 
У нас что, опять не чтут частную ин-
теллектуальную собственность? И,в-
четвертых, запрещен отказ в гаранти-
ях в независимом сервисе. А где у нас 
в документах записано об отказе? Мы 
имеем фразу «может быть отказано 
или ограничено».

Наверное, если вместо автомобиль-
ного масла залили масло подсолнеч-
ное, то я буду плохо смотреть на этот 

факт. У нас сейчас на сервисе внедре-
на стандартная процедура пробы 
жидкостей. На 70% мы сократили 
дальнейшие проблемы ремонта. Мы 
говорим клиентам, что если они риск-
нули обратиться за сервисом в 
«шараш-монтаж», то пусть на нас не 
жалуются. И сейчас сервисам доступ 
к гарантийному обслуживанию не за-
прещен. Другое дело, когда обслужи-
ваем мы, дилеры, то расходы нам воз-
мещает производитель.

В России сервисные «однодневки» 
не пройдут барьеры, которые выстро-
ил автопроизводитель. Какие финан-
совые гарантии может дать «гараж-
однодневка»? А как вы заставите банк 
открыть кредит на приобретение авто-
мобилей и деталей? Никак! Финансо-
вая состоятельность дилера всегда под 
контролем банка и автопроизводите-
ля.
О. Б.: Но самое интересное: мы по-
лучили от «Вегас-Лекс» шесть пред-
ложений, как они могут защищать нас 
от нападок ФАС! На нас даже не успе-
ли напасть, как тут же появились 
юристы-специалисты. Что же выхо-
дит – одних они консультируют, как 
нападать, а других – как защищаться?
Л. М.: Все будет в юридическом поле.
КиР: Но это же чистый бизнес – сна-
чала создать максимальному количе-
ству предпринимателей проблемы, а 
затем честно заработать, избавляя 
от этих проблем.

Л. М.: Тогда непонятна роль ФАС. 
Антимонопольщики – гаранты добро-
совестной конкуренции или инстру-
мент в руках ловких юристов?
Э. М.: На авторынок специально вы-
водятся аргументы о дороговизне де-
талей, которые можно купить только 
у производителей. БМВ пыталась как-
то ограничивать ввоз деталей в Рос-
сию, но у нее ничего не получилось. 
Сейчас нет никаких ограничений в 
покупке деталей по Интернету.
Л. М.: Мы прорабатывали вопрос 
запчастей в России. Из легально про-
даваемых деталей примерно треть – 
действительно поставки центрального 
склада, а остальные – либо подделки, 
либо запчасти оригинальные, но без 
упаковки. Эти запчасти имеют два 
источника происхождения – «цельно-
тянутые» детали с заводов в России 
(даже не скрывается, что существует 
целый поток ворованных деталей) и 
детали, не прошедшие таможенную 
очистку.
И. С.: Мне представляется, что версия 
о «цельнотянутых» деталях – это при-
крытие контрабанды.
Л. М.: Вот Александр Николаевич 
вспомнил про Иран, и я припомнил 
историю, когда на наш рынок хлынули 
автомобили с иранского завода 
«Пежо», 206-я модель. Эту ситуацию 
расхлебывали две крайние стороны – 
официальные дилеры «Пежо» и 
потребители. Дилеры предлагали по-

Анатолий Бикеев
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требителям найти тех, кто завез эти автомобили из Ирана…
В инициативе ФАС разобраться с автобизнесом, мне 

кажется, есть большая политическая составляющая, осно-
ванная на нескольких мифах, и поэтому, получив развитие, 
она может иметь некоторые тяжелые последствия. Аргу-
ментация крайне неразумна.
О. Б.: Вот мы опять пришли к вопросу: «А кто заказчик 
расследования ФАС?» Похоже, некоторые малопорядоч-
ные дилеры, не желающие вложиться в бизнес, все и за-
варили. Их фамилии нам известны.
А. Н. Б.: Давайте мы пока не будем вешать ярлыки и пере-
ходить к нападкам на ФАС. Антимонопольная служба пока 
никаких решений не принимала. Вопрос дискутируется, в 
том числе и на нашей встрече. Никаких законодательных 
решений или расследований по отдельным фактам пока 
нет.

А какая доля из проданных вами автомобилей вами за-
тем обслуживается?
О. Б.: Вопрос не совсем корректный. Может быть, и 100%. 
Мы подсчитали, что 70% клиентов приобрели автомобиль 
у нас, а 30% – это клиенты аналогичных дилеров-
конкурентов.
Э. М.: Эта цифра очень зависит от марки автомобиля. 
Владельцы дешевых автомобилей отличаются от владель-
цев дорогих, и чтобы удержать их в своем сервисе, требу-
ется индивидуальный подход.
О. Б.: Наверное, правильнее говорить о доле автомобилей, 
оставшихся у нас на сервисе после окончания гарантийно-
го срока. В нашей группе до 45% клиентов остаются у нас 
в сервисе. Значит, людей устраивает наша работа.
И. С.: У нас по марке БМВ до 50% владельцев машин про-
должают пользоваться нашим сервисом. При этом среди 
них много машин, купленных не у дилеров. В Петербурге 
7 официальных дилеров БМВ, а мы в конкуренции с ними 
удерживаем клиентов в своем сервисе. Конечно, дилеры 
беззащитны перед производителями, когда те могут неожи-
данно прерывать контракт на поставку автомобилей. Такие 
случаи возможны. Инвестируя в создание дилерского 
центра и имея на руках контракт с производителем, ты 
рассчитываешь, что «отобьешь» вложенные деньги. Но 
вдруг производитель через год может объявить – контракт 
разрывается… Конечно, это будет катастрофой для дилера.
КиР: В таком случае разве можно говорить о монополиз-
ме дилеров? Скорее наоборот, производитель подталки-
вает их к жесткой конкуренции.
Д. П.: О монополизме дилеров при такой ситуации бес-
смысленно говорить.
Л. М.: В заявлениях представителей ФАС есть доля прав-
ды – производители не подписывают с дилерами долго-
срочных договоров, а только на 1 год.
Э. М.: Сейчас многие производители признают, что это 
слишком короткий срок, и готовы идти на заключение 
более длительных договоров.
И. С.: Резкие изменения в автобизнесе очень чувствитель-
ны. У нас рентабельность всего 1–1,5%, а оборот – милли-
арды рублей. Малейшие нарушения наших взаимодей-
ствий с банками, и дилерские предприятия разоряются за 
2–3 месяца.
Л. М.: Но никого не волнует судьба дилеров. Помимо того, 
что мы являемся предпринимателями, мы еще и потреби-
тели. ФАС стоит на страже интересов потребителей, поэто-

Игорь Серов

Леонид Миневич
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му, выяснив интересы автовладельцев, 
должна встать на их защиту. Потреби-
тель хочет дешевого сервиса? У него 
есть возможность выбора сервиса.
А. Н. Б.: Антимонопольное законода-
тельство должно обеспечить потреби-
телю право выбора.
Л. М.: Совершенно верно. И мы кон-
статируем, выбор такой у потребите-
лей есть.
А. Н. Б.: Потребитель хочет недоро-
гого и качественного сервиса – он 
должен иметь такую возможность.
Л. М.: А если клиент хочет есть ис-
порченное мясо, ФАС должна требо-
вать допустить на полки супермарке-
тов такой продукт без сертификатов? 
Нет.
А. Б.: Дилерам важно удержать у себя 
рынок сервиса, а рядом с вами нахо-
дится другой сервис – дешевый, не-
качественный, разный, но очень вос-
требованный. Почему дилеры не от-
крывают, условно назовем их, «малые 
сервисы»? Фирменные сервисы без 
детских комнат в шаговой доступ-
ности.
Э. М.: Открываем.
Л. М.: Во-первых, шаговая доступ-
ность и близость к метро для автовла-

дельца не является самым главным 
критерием. Во-вторых, у дилеров нет 
возможности запретить клиенту об-
служиваться там, где он хочет и где 
ему могут дать лучшие условия.

Однако, работая в легальном поле, 
я знаю, что открытие «малых серви-
сов» с экономической точки зрения 
самоубийственно. И я готов это дока-
зать с цифрами. Сейчас ни одно пред-
приятие сервиса ни по одному пара-
метру (производительность, стои-
мость нормо-часа и т. д.), уплатив все 
налоги, купив легальные детали и со-
блюдя все регламенты, не может ока-
зать услугу дешевле дилера.
Э. М.: Мы не имеем цели ограничить 
присутствие на рынке независимых 
сервисов. Пусть у потребителей будет 
выбор.
А. Н. Б.: ФАС выступает за создание 
конкуренции, за отсутствие ограниче-
ний потребителя в любом виде бизне-
са и за равный доступ к ресурсам.
О. Б.: Некоторые факты явно наду-
манные. Со стороны производителей 
нет ограничений для дилеров по ре-
монту автомобилей чужих брендов. 
У меня 9 брендов и 30 станций, но 
никогда мне не задавали вопрос: 

почему у нас ремонтируется «Мерсе-
дес»?
Л. М.: В рекомендациях производите-
лей много разумного. За эти годы я 
убедился: лучше следовать рекомен-
дациям, чем пытаться сэкономить. 
«Экономия» окажется дороже.
Э. М.: В ЕС 25 лет создавалась систе-
ма независимого сервиса, которая 
обеспечивала безопасность эксплуата-
ции автомобиля и требования эколо-
гии. Независимым сервисам предлага-
ли доказать, что они могут проводить 
диагностику и обеспечивать качество 
ремонта. И что мы видим сейчас в ЕС? 
Независимый сервис – это в основном 
кузовные работы, все остальное – бы-
стрые сервисы, 5–6 видов работ. 
И только в 2010 году в «Рено» произо-
шло разделение дилерских и сервис-
ных контрактов.
О. Б.: Сейчас в России создается 
уникальная возможность для органи-
зации автобизнеса – не проходить 
двадцатилетний путь становления, а 
воспользоваться выстраданными ре-
комендациями.
Э. М.: Если попытаться спрогнозиро-
вать результат некоторых инициатив 
ФАС на автомобильном рынке, то мы 
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увидим через некоторое время появ-
ление 3–4 мощных дилерских сетей, 
которые будут диктовать свои усло-
вия как потребителям, так и произво-
дителям автомобилей.
КиР: Нашим симпозиумом мы ста-
вим задачу донести взгляд предста-
вителей петербургского автобизне-
са на высказанные ФАС инициативы, 
касающиеся возможных путей раз-
вития в нем конкуренции. Свое мне-
ние вы изложили. Может быть, у вас 
найдутся и другие пожелания ФАС?
О. Б.: Если предложения ФАС реали-
зовать, то через некоторое время ди-
лерские сети закроются, и какие на-
логи будут собираться?
Э. М.: «Рено» произвела оценку ка-
чества своих дилеров. Россия сейчас 
по качеству занимает пятое место: 
впереди Германия и Австрия, а Фран-
ция позади России! Разве это не гово-
рит о том, что мы движемся по до-
стижению качества в правильном на-
правлении?
О. Б.: Коэффициент удовлетворен-
ности в России колеблется от 60 до 
72% в сервисе, а в продажах прибли-
зился к 90%. И тогда возникает во-
прос: где те несчастные независимые 

сервисы, об интересах которых мы 
печемся? Опросы клиентов ведут не-
зависимые центры, находящиеся за 
границей.
И. С.: Если проанализировать, что в 
Интернете говорят недовольные сер-
висом, и отбросить «шелуху», то 
главная причина недовольства – это 
срок поставки запчастей, а не стои-
мость услуг, но следует понять, что 
Россия не входит в ЕС, у нас есть та-
моженная граница, существуют фак-
торы времени и расстояния, и мы не 
можем быстро доставить деталь.
О. Б.: Мы не можем деталь поставить 
в Нижнекамск, так как дороги поста-
вили на просушку. В ЕС на «просуш-
ку» дороги не ставят. В результате у 
меня на складе 2,5-месячный оборот 
деталей. Такой «глубины» склада ни-
кто в ЕС позволить себе не может. 
У них максимум в 7 дней.

Если проанализируем выступления 
тех 30% недовольных сервисом, то 
обнаружим, что в основном они недо-
вольны сроком доставки запчастей. 
«Автодор» у нас монополист и поста-
вил дороги на «просушку». ФАС мо-
жет мне, как потребителю, помочь в 
борьбе с монополизмом «Автодора»?

КиР: ФАС сейчас взяла паузу на из-
учение ситуации в автобизнесе. Ан-
тимонопольщики – люди разумные и 
не хотят нанести ущерб предпри-
нимателям.
А. Н. Б.: В ФАС есть разные позиции. 
Одни считают, что должна быть без-
граничная конкуренция. Тотальная 
конкуренция. Другие правильно по-
нимают ситуацию, сложившуюся на 
рынке. Вашу обеспокоенность я до-
несу на коллегии ФАС, когда будет 
обсуждаться ситуация в автобизнесе.

В российском автобизнесе в настоя-
щее время остались только профес-
сионалы,  которые за последние 
15 лет вывели национальный авто-
мобильный рынок на 4-е место в 
мире. Свою компетентность они 
отшлифовали в жесткой конкурент-
ной борьбе и готовы поделиться 
своими знаниями с адвокатами 
конкуренции.   

Материал подготовили
Сергей Фомичев,
Сергей Розанов,

Наталья Федорова
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С. Л.: А как поставщики оказались 
единственными претендентами на эти 
лоты на сумму 4 млрд руб.?
М. З.: Надо уметь писать конкурсную 
документацию так, чтобы выиграть 
тендер и не попасть в лапы УФАС.
С. Л.: Миша, подскажи. Ты же знаешь, 
в маркетинговых войнах нет более 
щедрых вознаграждений, чем возна-
граждения агентов.
М. З.: Мои коллеги из комитетов по 
здравоохранению давно опробовали 
стратегию из нескольких пунктов, 
которая позволяет отбиться от на-
зойливых адвокатов конкуренции в 
арбитражных судах. Для начала надо 
объединить услуги и поставки и све-
сти к минимуму количество лотов. 
Так сразу отбросим производителей и 
поставим тебя – оптовика, Соломон, в 
привилегированное положение. Вот 
если ты приведешь верного произво-
дителя ЛС, то мы его ЛС выделим в 
отдельный лот, а ЛС его конкурентов 
в другие объединенные лоты. Для 
усиления твоих позиций потребуем 
договора с определенными аптеками.
С. Л.: Договоры с аптеками твоей 
дочки уже заключены.
М. З.: Хорошо. Это правильно. 
В одном лоте пропишем МНН лекар-

ственных препаратов или торговых 
наименований. А чтобы еще больше 
запутать антимонопольщиков, можем 
включить в лот МНН с одновремен-
ным указанием вспомогательных ве-
ществ и магического термина «экви-
валент». Ты у Эдуарда из нашего 
центра сертификации не забудь 
справку о прохождении ЛС «входной» 
сертификации получить.
С. Л.: Уже оплатил…
М. З.: В прошлый раз мы с тобой сами 
придумали требования по программ-
ному обеспечению и его администри-
рованию. Друзья оценили наш ориги-
нальный ход.
С. Л.: А что, если в ТЗ аукционной 
документации вставить таблицы с 
пустыми графами?
М. З.: Это усилит твои позиции, Со-
ломон, а конкуренты пусть гадают, что 
бы это значило.
С. Л.: А если установим срок постав-
ки – 5 календарных дней во все 90 
аптек нашей области?
М. З.: Масштабно мыслишь, Соло-
мон. Предлагаю установить в качестве 
«единицы оказанной услуги» один 
обслуженный рецепт, с фиксирован-
ной ценой его оплаты из бюджета. 
С такой конкурсной документацией 

мы легко оставим наше УФАС России 
с носом и аннулируем его предписа-
ние в суде. Электронный аукцион за-
виснет. Мы с тобой как с победителем 
конкурса подпишем в простой пись-
менной форме контракт и выполним 
его. Особенно сложно для УФАС бу-
дет помешать тебе по позиции инсу-
лина. Контракт заключим по началь-
ной цене.
С. Л.: Вознаграждение будет как 
всегда щедрым.

* * *
Закупка ЛС Комитетами здравоохра-
нения – социально значимое и дорого-
стоящее мероприятие, осуществляе-
мое бюрократами. Где большие деньги, 
там и злоупотребления принимают 
соответствующий масштаб. Комздра-
вы крутят конкурсной документацией 
и самими конкурсами как хотят, и 
никто им не указ. Пока!

Три года Санкт-Петербургский 
УФАС России безрезультатно пытает-
ся оштрафовать нарушителей закона 
«О защите конкуренции» и разукруп-
нить лоты на поставку медикаментов. 
И не потому, что адвокаты конкурен-
ции некомпетентны в конкурентном 
праве, просто снижение первоначаль-

Если вы лишены разума и мудрости,
вы не используете шпионов.

Шпионы хороши в любом деле.

Сунь-Цзы,
«Искусство войны»

ЛОВКИЙ ЧЕЛОВЕК 
ВСЕГДА НАЦЕЛЕН НА УСПЕХ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Владелец фирмы по оптовой торговле лекарствами и изделиями медицинского 

назначения Соломон Люксембург ждал своего глубинного агента – Михаила 

Заказчикова. Предстояло обсудить условия тендера на госзакупку лекарств. 

Вошедший Заказчиков положил перед Соломоном газету «Деловой Петербург» 

от 25.04.12 со статьей «Империя-Фарма» осталась при своем» и воскликнул: «Вот 

как надо работать: из 15 лотов взять 11 с понижением от начальной цены на 0,5%».
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ной цены контракта невыгодно боль-
шому количеству представителей за-
казчика и победителям конкурса. Где 
же выход из тупика?

Управления ФАС России могут 
рассчитывать только на обществен-
ный резонанс дел о нарушении по за-
купке ЛС. Самое действенное сред-
ство – общественный контроль над 
госзакупками в рамках Общественно-
консульта тивных советов при УФАС 
России. Систематический публичный 
анализ проведенных торгов позволит 
проанализировать закономерности 
конкурсов по закупкам ЛС и вырабо-
тать предложения по совершенствова-
нию законодательства.

Центральный аппарат ФАС будет 
видеть из решений ОКС при УФАС 
достоверную картину госзакупок ЛС 
в регионах и иметь возможность раз-
веять сомнения заказчика, УФАС 
России, поставщиков и судей в толко-
вании нарушения конкурентного 
права.

Свободный обмен мнениями ОКС 
о результатах конкурсов неизбежно 
приведет к унификации аукционной 
документации (в части специфика-
ций), программного обеспечения 
электронных торговых площадок и 
облегчению аккредитации участников 

конкурсов. Порядок закупок ЛС по-
степенно придет в соответствие с 
единым федеральным законом.

Опыт госзакупок ЛС и изделий 
медицинского назначения в 2011 г. 
позволяет дать некоторые рекоменда-
ции:
• допускается проведение закупок 

исключительно по результатам 
электронного аукциона;

• ЛС в заявках нужно указывать по 
их международным непатентован-
ным наименованиям (МНН), а 
вспомогательные вещества указы-
вать не допускается;

• следует запретить объединение 
различных МНН и лекарственных 
форм в один лот;

• в критериях эквивалентности сле-
дует допустить пересчет количества 
по фасовке;

• объединение услуг по поставке, 
хранению и отпуску ЛС в состав 
одного лота не допускается;

• несоблюдение указанных выше ре-
комендаций заказчиком должно 
являться основанием для вынесе-
ния уполномоченным на осущест-
вление контроля органом исполни-
тельной власти, органом исполни-
тельной власти субъекта РФ или 
органом местного самоуправления 

предписания об аннулировании 
торгов либо основанием для обра-
щения заинтересованного лица в 
суд с иском о признании размещен-
ного заказа недействительным.

* * *
С. Л.: 6 апреля в ИТАР-ТАСС на 
пресс-конференции руководства 
УФАС России по Ленинградской об-
ласти, посвященной итогам 2011 года, 
начальник отдела контроля размеще-
ния государственного заказа Алексей 
Грецкий прокомментировал ситуацию 
с отменой аукционов на закупку ЛС. 

Миша, мы у антимонопольщиков 
под колпаком, а наш бумажный кон-
тракт – приложение к делу. Это весо-
мая улика против тебя. Грецкий готов 
проконтролировать, как выполняется 
предписание УФАС и решение арби-
тражного суда.
М. З.: А в электронном табло значит-
ся «Контракт аннулирован», так что 
не дрожи от страха… Ну выпишет 
УФАС мне предписание и штраф. Со-
ломон, наши друзья из петербургского 
Комздрава своего УФАС не испуга-
лись, и нам своего бояться – красиво 
не жить. Давай готовиться к закупкам 
2013 г.   
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– Одной из целей реформирования 
системы ЖКХ у нас в стране явля-
ется экономия всех видов ресурсов. 
В мире интерес к экономии ресурсов 
и даже некоторой автономии жили-
ща вылился в моду на «умные» дома. 
Что собой представляет европей-
ский умный дом?
– Это не совсем точный перевод, пра-
вильнее говорить «сообразительный» 
дом. К расходованию ресурсов евро-
пейцы предпочитают подходить 
разум но. Их к этому подталкивают 
высокие цены на все виды ресурсов. 
Необходимость решения многих му-
ниципальных проблем заставляет ев-
ропейцев объединяться и действовать 
солидарно. В швейцарских кантонах 
или норвежских муниципалитетах 
принятие какого-либо решения без 
голосования невозможно. Там каждый 
житель может проконтролировать рас-
ходы кантона, составить собственное 
мнение и выразить его на локальном 
референдуме. Налицо разумное отно-
шение европейцев к жизни, которое 
находит отражение и в энергосбереже-
нии. Люди сами голосуют за размер 
налогов или целевых взносов, к при-
меру на инженерную инфраструктуру.

На Западе сформирован пример-
ный собственник, который знает, 
сколько и на что будет потрачено де-
нег муниципалитета. Такой собствен-

ник активно участвует в выборе целей 
преимущественного финансирования. 
Если у владельца небольшого ресто-
рана спросить, сколько денег было 
потрачено на ремонт дороги перед его 
рестораном, он назовет точную сумму. 
А если в таком интеллектуально раз-
витом городе, как Петербург, задать 
вопрос о структуре бюджета района 
или о том, сколько средств было по-
трачено на ремонт дорог, то петербур-
жец цифры озвучить не сможет. Это 
происходит не в силу плохо работаю-
щей системы городского хозяйства, а 
из-за отсутствия должного уровня 
коммуникаций жителей. Вы можете 
случайно узнать информацию из 
личных коммуникаций, а швейцарец 
получает информацию из эффективно 
работающей системы управления 
кантоном. Бюджет будет непременно 
положен в его почтовый ящик или 
придет по электронной почте.

Воспитанный собственник прини-
мает решение, на что тратить деньги, 
и знает, что 30% расходов приходится 
на энергоснабжение дома. В некото-
рых домах расходы на энергию могут 
быть и выше. В РФ есть районы, где 
до 70% расходов идет на энергоснаб-
жение и содержание инженерной 
инфра структуры. У жителей таких 
домов уже просто не хватает денег на 
другие статьи расходов по содержа-

нию жилища. Мы видим такие дома, к 
которым подведены газ, вода и элек-
тричество, а крыша разрушена и окна 
в подъездах разбиты… Собственники 
таких российских домов плохо во-
влечены в управление домами своих 
муниципалитетов. Они безучастны к 
судьбе своих домов, даже если жалу-
ются во все инстанции на проблемы 
своего дома. Русские люди любят жа-
ловаться, готовы организовывать ми-
тинги и пикеты. Они на это готовы. 
А вот сесть за стол с карандашом и 
задуматься, куда тратятся деньги, ко-
торые они ежемесячно платят за 
квартиру, не могут. В РФ почти 
96-процентная собираемость кварт-
платы, а в Петербурге она приблизи-
лась к 98%.

Сообразительность по-европейс-
ки – это скорее разумная сознатель-
ность человека. Под сообразительным 
домом понимают такой дом, в котором 
применены технологии, в том числе 
автоматические, позволяющие при-
нимать решения. Например, системы 
автоматизации открытия окон, осве-
щения лестниц, регулирования тепло-
потребления, воздухообмена и др. 
Рациональные подходы позволяют 
принимать оптимальные решения по 
энергопотреблению и созданию ком-
фортной жилой среды. Решения при-
нимаются автоматически либо в руч-

ПОЯВИТСЯ ЛИ В РОССИИ МОДА 
НА СООБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ДОМА?
Рост тарифов за ресурсы в ЖКХ естественным образом мотивирует россиян 

задуматься о путях оптимизации расходования денег на содержание своих 

жилищ. С чего следует начать разумный подход к своему дому? Социальная 

реклама призывает лишь «Беречь тепло!», но не рассказывает, как это 

сделать, поэтому корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» обратился 

к специалисту по энергоэффективности Андрею Липатову, к. э. н., генеральному 

директору ЗАО «УК Холдинга «Теплоком» с предложением приоткрыть причины 

расточительного расходования ресурсов в жилище.
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ном режиме, но и в этом случае человек 
принимает разумные решения на 
основании показаний приборов.

В России сообразительные дома 
уже встречаются, но они часто пред-
ставляют собой набор некоторых 
ноу-хау, позволяющих что-то делать 
автоматически. К примеру, в жилище 
устанавливают систему управления 
воздухообменом, но как она работает 
и как связано воздухопотребление с 
электропотреблением – населению 
неведомо. Сообразительных много-
квартирных домов в России иностра-
нец практически не найдет. Он не 
увидит целостной увязки состояния 
инженерии, комфорта жилища и рас-
четов за потребленные ресурсы. У нас 
комплексного понимания, что такое 
сообразительный дом, еще нет.
– Как сформировалась в Европе 
культура экономного расходования 
ресурсов? Что стимулировало по-
явление там сообразительных до-
мов?
– На Западе все решает рациональ-
ность, вытекающая из политики, 
основанной на деньгах, поэтому и 
сформировался там рациональный 
собственник. Законодатели и прави-
тельства просто объявляют населе-
нию – ресурсы будут стоить дорого, и 
все. Вся культура современного евро-

пейского энергопотребления построе-
на на деньгах. У них каждый считает, 
сколько денег потрачено на энерго-
снабжение дома. Каждый!!! Европей-
цы смотрят бюджет дома, уточняют, 
как он сформировался, как расходу-
ются их деньги и каковы цели инве-
стиций. Высокие цены на энерго-
потребление сформировали совре-
менную культуру сообразительного 
дома в ЕС. Не надо думать, что там 
были приняты какие-то особо хитрые 
нормативные акты. Их просто нет.

Наш закон об энергосбережении – 
это какой-то бланкетный акт из вкра-
плений кусочков законов Норвегии, 
Дании, Швейцарии, Германии, целью 
которого признается необходимость 
заставить россиян экономить элек-
трическую энергию. Как будто мы 
сами этого не понимаем. В Велико-
британии 20 лет назад программа 
энергосбережения началась просто – 
подняли тарифы в 2 раза.
– У компании «Теплоком» с партне-
рами есть желание осуществить 
проект сообразительного дома в 
России? Вы делали презентацию 
таких домов губернаторам?
– Мы можем реализовать любой про-
ект любого сообразительного дома. 
Технологии это позволяют. Формали-
зованное предложение губернаторам 

представили. Мы приходим к губер-
наторам и предлагаем выделить один 
объект, на котором мы продемонстри-
руем, как работает система энергосбе-
режения. Нас внимательно выслуша-
ли в Мурманской и Магаданской об-
ластях и в Петербурге. Мы можем 
установить все: от солнечных батарей 
до тепловых насосов – в результате 
жильцы дома начинают меньше пла-
тить за тепло. Минимум на 30%. Но 
тут же у клиента возникает проблема 
отсутствия денег. Да, у него есть инте-
рес сделать дом энергоэффективным, 
но он не знает, где найти для этого 
деньги. Даже на проектные работы 
председатели ТСЖ не соглашаются.

В результате сейчас наша политика 
сводится к воспитанию в России соб-
ственника, который понимает, сколь-
ко и за что он платит. Первый этап – 
энергоучет ресурсов. И надо признать, 
что понимание необходимости энерго-
учета сдвинулось с мертвой точки. 
Энергоучетом сейчас в России зани-
маются масштабно в Приморском 
крае и Мурманской области. Мы ре-
шили показать реальные объемы по-
требления ресурсов, чтобы потом 
прийти к сообразительному дому.

В регионах компания «Теплоком» 
отдельными домами не занимается – 
мы предлагаем исполнительным вла-
стям организовать энергоучет сразу на 
2000–6000 объектах. Рост тарифов на 
энергоносители заставляет власти 
внимательно прислушиваться к на-
шим предложениям. Мы спрашиваем 
региональных чиновников: «У вас 
есть деньги на создание системы 
энергоучета?» Ответ часто звучит 
один: «Нет». «А сколько есть денег на 
программу внедрения энергоэффек-
тивности?» – спрашиваем мы. 
«20%» – отвечают. «Хорошо, – гово-
рим мы. – Остальные 80% компания 
«Теплоком» привлечет сама».

У нас есть программа софинанси-
рования энергосбережения, которая 
уже показывает хорошие результаты в 
Мурманской области. Высокие цены 
на энергоносители дают одинаковые 
результаты повсеместно – и в Швей-
царии, и в Магаданской области – 
сначала ресурсы начинают считать…

В Мурманской области газифика-
ция не начнется ранее 2015 года, 
а цена на мазут растет – не менее 15% 
в год. Никаких субсидий не хватит, 
чтобы обогреть население области. 
Где же выход? Мы говорим чиновни-
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кам: «Может быть, жители вам недо-
плачивают за коммунальные услуги? 
Давайте посчитаем. Если сейчас не 
начать программу энергоэффектив-
ности, то через 4 года область останет-
ся с дорогим источником энергии и 
огромнейшими тарифами в ЖКХ, 
которые вам будет не покрыть». Нам 
говорят, что видят, как рост цены за 
топливо опережает рост тарифов за 
тепло и горячую воду. Уже сейчас есть 
диспропорция. А при продолжении 
политики децентрализации количе-
ство субсидий из федерального бюд-
жета будет сокращаться. Чиновники 
говорят: «Давайте внедрять програм-
му «Сообразительный дом». – «Да 
сначала научитесь считать и регули-
ровать энергопотребление!» – реко-
мендуем мы.

Казалось бы, можно быть доволь-
ным тем, как развиваются события в 
Мурманской области. Мы познакоми-
лись с их системой теплоснабжения, а 
это большая проектная работа. Не 
нравится нам, что вся инициатива 
исходит от первого лица области, а 
конкретный житель из этого процесса 
исключен. Мы присутствуем на со-
браниях в ТСЖ и знаем, как обсужда-
ется там энергоэффективность.
– Это большая роскошь – из уст со-
трудников компании «Теплоком» 
узнавать о путях повышения энерго-
эффективности своего дома.
– А другого пути нет. У нас разработа-
ны презентации и сценарии ведения 
собраний ТСЖ: как разъяснять суть 
энергоэффективности, какие вопросы 
задают, как смягчать случаи агрессив-
ного поведения… Я видел запись 
одного собрания. Жители дома не хо-
тели платить за энергоресурсы боль-
ше, и так тарифы высоки. Мы честно 
признавались, что договор с ТСЖ для 
нас сделка, а для них – возможность в 
дальнейшем платить меньше. Сотруд-
ники «Теплокома» убеждали ТСЖ: 
«Если вы не начнете регулировать 
потребление энергии, то они всегда 
будут переплачивать». Ситуация на 
собраниях ТСЖ повторяется повсе-
местно в России.
– Как скоро муниципалитет и 
конкретное ТСЖ начнет ощущать 
результаты внедрения системы 
энерго эффективности?
– Я думаю, начальный период – это 
3–5 лет. За это время появляется соб-
ственник, который, как швейцарец, 
начинает считать энергию и в состоя-

нии принимать разумные решения. 
ТСЖ, внедрившее систему энергоэф-
фективности, будет комфортнее себя 
ощущать по сравнению с другими до-
мами, которые будут задыхаться под 
гнетом тарифов. На заседаниях ТСЖ 
можно исследовать русский ментали-
тет. Русский человек бережлив, но 
только когда платеж касается конкрет-
но его проблем. Жителей верхнего 
этажа интересует кровля, нижнего – 
состояние подвалов и наличие крыс.

Энергосбережение позволяет пере-
распределять финансовые ресурсы 
ТСЖ на решение различных проблем 
дома. Наша статистика выявила уди-
вительную ситуацию – самые нищие 
регионы выбирают самые дорогие 
системы регулирования. К примеру 
Магадан. Да это 300 тысяч населения, 
а половина города застроена какими-
то времянками, в которых 60% соби-
раемых коммунальных платежей идет 
на энергопотребление. Магаданцы 
готовы считать ресурсы и уже хорошо 
научились это делать. Не надо забы-
вать о ментальности наших людей, 
когда приходишь к ним с безусловно 
выгодным предложением.

Я юрист по первому образованию и 
считаю, что наша правовая система 
более чем совершенна. И если проис-
ходит сбой в экономике, тут же пред-
лагается отрегулировать правовую 
базу. Зачем? Вы знаете, какое правило 
действует в Швейцарии? Если вы 
принимаете новый нормативный акт 
в Швейцарии сейчас, то вы должны 
написать, какой акт вы отменяете. 
Никому не нужно чрезмерное регули-
рование. Вы можете заметить – про-
цессы неурегулированные подчас 
лучше управляются, чем процессы 
урегулированные.

Когда в Европе подняли тарифы на 
энергоносители, европейцы не вышли 
с транспарантами – они стали думать, 
как сократить энергопотребление. 
Сейчас большие европейские компа-
нии пришли в Россию и готовы де-
литься технологиями. Оказалось, что 
достаточно установить систему конт-
роля освещения, утеплить окна и 
двери, осуществить регулирование 
подачи тепла, чтобы существенно со-
кратить потребление электроэнергии. 
Сейчас постепенно к нам приходит 
понимание, что средств на содержание 
нашего жилища нам никто не даст. 
Рассчитывать приходится только на 
самих себя. Именно поэтому стано-

вится такой важной фигура председа-
теля ТСЖ, говоря просто – управдома.
– Вы хотите сказать, что у нас 
управдомы готовы бороться с управ-
ляющими компаниями или городски-
ми монополистами – водоканалами 
и газ-, электро-, теплосбытовыми 
компаниями?
– Сейчас председатели ТСЖ часто не 
имеют специального образования по 
управлению многоквартирным до-
мом. К нему даже особых требований 
никем не предъявляется!

В Норвегии управдомом может 
быть человек, прошедший специаль-
ную подготовку и ставший сертифи-
цированным специалистом. Он дол-
жен знать снабжающие организации, 
знать, какие контракты с ними долж-
ны быть заключены, иметь представ-
ление об энергосбережении и путях 
его достижения.

Задайте эти вопросы нашим пред-
седателям ТСЖ, и они в лучшем слу-
чае из своего опыта что-то вам скажут. 
Но программы энергосбережения они 
не представят. Любая эффективность, 
в том числе и энергетическая, начина-
ется с образования людей!
– Реформа ЖКХ без разумных соб-
ственников в России пробуксовыва-
ет. Тогда кто же должен пропаган-
дировать энергоэффективность?
– В принципе, власть – это услуга, 
которую мы оплачиваем своими на-
логовыми отчислениями. Образовы-
вать своих граждан – одна из важней-
ших задач государства. В противном 
случае власти не на кого будет опе-
реться в реализации поставленных 
задач… Закон о рекламе обязывает 
обладателей рекламных носителей 
10% площадей отдавать на социаль-
ную рекламу. Почему бы эту площадь 
не потратить в том числе и на воспи-
тание бережливого собственника? 
И, конечно, к процессу воспитания 
необходимо подойти креативно, с 
учетом современных наработок. Со-
гласитесь, плакаты «Берегите тепло!» 
вряд ли кого-либо сподвигнут начать 
считать калории и собственные де-
нежки в кошельке.
– Андрей Алексеевич, о продуктив-
ности взаимодействия бизнеса и 
власти в России можно дискутиро-
вать до бесконечности, но бережное 
отношение к энергоресурсам – это 
прямая выгода. Что нужно сделать, 
чтобы система энергоэффективно-
сти начала складываться?
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– Не надо мудрить. Должна быть на 
муниципальном уровне закреплена 
необходимость согласования про-
граммы ресурсосбережения с ТСЖ и 
локальным бизнесом. Достаточно по-
смотреть, как этот этап пройден на 
Западе. Там чиновники не могут при-
нимать решения по энергоэффектив-
ности без согласования с профильным 
бизнесом. Непонятно, почему в Пе-
тербурге до сих пор не создан совет по 
энергоэффективности. Мы бы с удо-
вольствием в нем работали.

А в Швейцарии чиновник кантона 
видит, что жители будут против его 
решения, и принять такое решение не 
может. Там глава кантона начинает 
выступать перед жителями и убеждать 
их принять решение. А пока не убе-
дил – решения нет.

В России надо выделить сферу ре-
шений, которые могут приниматься 
только после согласования с гражда-
нами. Надо максимально упростить и 
удешевить проведение референдумов. 
Посмотрите, как работает система 
референдумов в Норвегии. Там ваш 
голос никто не может украсть. Но 
правовое государство создают только 
активные граждане.
– Судя по тому, что наше российское 
общество еще не активно, следуя 
вашей логике, Андрей Алексеевич, 
тарифы в ЖКХ выросли незначи-
тельно?
– На наши тарифы сильное влияние 
оказывает политика…
– И бережливость с энергоэффек-
тивностью отступают на четвер-
тый–десятый план.
– Нам говорят, тарифы не должны 
повышаться более чем на 15% в год. 
Это же чистый политический ход в 
сторону граждан, которые хотят, что-
бы их не трогали. Они готовы платить 
в пределах инфляционных ожиданий.
– Это чистый эксперимент с пред-
сказуемым результатом. В нем об-
наруживается эффект «вареных 
лягушек». «Теплоком» во всех регио-
нах РФ предупреждает, что будет, 
если не внедрять программ энерго-
эффективности уже сейчас. Скажи-
те, а управляющие компании в ЖКХ 
ведут с вами диалог?
– Сейчас идет субсидирование ЖКХ. 
Ни к чему хорошему это привести не 
может. Минфину придется найти ба-
ланс между доходами и расходами. 
Второй этап приватизации в России 
быстро закончится. Когда у наших 

людей возникают острые проблемы, 
они быстро солидаризируются. Они 
скидываются деньгами и находят ре-
шение. Но в ЖКХ сильны монополии 
и олигополии. Олигополия, мне пред-
ставляется, даже страшнее. Рынок 
ЖКХ поделили между собой управ-
ляющие компании. Но давайте зада-
димся вопросом: эти управляющие 
компании в системе ЖКХ заинтересо-
ваны в энергоэффективности ТСЖ?

Мы с одной дружественной органи-
зацией, обслуживающей ТСЖ, пред-
лагаем услугу по обучению оптимиза-
ции платы за энергоресурсы. После 
нашего курса люди знают, за что и как 
грамотно платить. Председатели 
ТСЖ открывают для себя возмож-
ность перезаключить на выгодных для 
ТСЖ условиях контракт с Водокана-

лом и что-то потребовать от УК. Мы 
занимаемся оказанием услуг ТСЖ, а 
ведь должна работать муниципальная 
система.
– Андрей Алексеевич, говоря о пере-
распределении финансов, о переза-
ключении договоров, Вы все подво-
дите, на мой взгляд, к мысли, что 
активные граждане неизбежно в 
сфере ЖКХ должны после расчетов 
и раздумий, взять власть у УК и за-
ставить муниципалов работать на 
себя.
– У меня уже сформулированы требо-
вания к УК в сфере ЖКХ. УК должна 
застраховать свою ответственность по 
всем заключенным ею контрактам. 
УК должна доносить до каждого жи-
теля объем услуг, которые она обяза-
лась оказывать. УК должна соответ-
ствовать стандартным требованиям – 
иметь штат специалистов, технику и 
всю необходимую инфраструктуру.

Директором управляющей компа-
нии не может быть несертифициро-
ванный специалист. Сейчас УК в 
России неуправляемы. С нами воюют 
и муниципальные власти, и ТСЖ. 

Почему у нас УК в сфере ЖКХ могут 
учредить случайные люди? Как это 
возможно?
– Неразбериха в ЖКХ, наверное, 
кому-то выгодна. Трудно предполо-
жить, что управляющие компании 
повсеместно работают плохо слу-
чайно…
– А почему бы нам в Петербурге не 
предложить активным людям напи-
сать нормативные требования к УК в 
сфере ЖКХ и не провести их через 
наш закс? В них будет зафиксировано 
страхование ответственности УК в 
законтрактованном объеме. Пропи-
шем требования к инфраструктуре 
УК и квалификации персонала компа-
нии. С рынка уйдут УК, в которых три 
стола, две метлы и полтора сотрудни-
ка. Так мы создадим некую систему 

УК, с которыми, как и с муниципаль-
ной властью, можно будет решать во-
просы энергоэффективности.
– Реформа ЖКХ буксует во множе-
стве проблем. Чиновники от ЖКХ 
без участия предпринимателей с 
проблемами все равно не справятся. 
А население постепенно будет пре-
вращаться в разумных собственни-
ков.

Андрей Алексеевич, кто из Ваших 
партнеров по бизнесу вселяет уве-
ренность, что бережливость и рас-
чет приживутся в России? Энерго-
сбережение и разумные дома могут 
подвинуть российское ЖКХ в окуль-
туренное пространство.
– Энергоэффективность уже сейчас 
становится целью банков, страховых 
компаний, производителей приборов 
учета и регулирования, энергоснаб-
жающих компаний. Как видите, у 
«Теплокома» много партнеров, жела-
ющих продвигать сообразительные 
дома в России. А муниципальные 
власти пока выжидают…   

Беседовал Леонид Дружинин

В Норвегии управдомом может быть человек, прошедший 

специальную подготовку и ставший сертифицированным 

специалистом. Он должен знать снабжающие организа-

ции, знать, какие контракты с ними должны быть заклю-

чены, иметь представление об энергосбережении и путях 

его достижения.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Участники совещания с учетом си-
туации на внешнем и внутреннем 
рынке предложили не заглядывать 
в будущее, а ограничиться предло-
жениями в адрес Правительства РФ 
с целью затормозить процессы, пре-
пятствующие реализации приори-
тетных отраслевых инвестицион-
ных проектов.

Как подчеркнул Василий Шихалев, 
чтобы стратегия не оказалась оторван-
ной от жизни, начинать лучше с си-
туации на рынках. Она дает представ-
ление о необходимости наращивания 
объемов заготовки и переработки 

древесины в ближайшие три года. 
Перспективы лесной отрасли связаны 
не только со спросом на продукцию, 
но и с деятельностью по восстановле-
нию сырьевой базы. Обсуждению 
предшествовал анализ текущей ситуа-
ции, о которой доложил председатель 
комитета лесной промышленности. 
В последние годы показатели деятель-
ности отрасли выполнялись, что свя-
зано с созданием крупных перераба-
тывающих производств. Объем инве-
стиций в проекты вырос в 2011 г. до 
37 млрд руб. Это позволило довести в 
общем объеме выпуск продукции 

глубокой переработки до 20%. Пер-
спективы бизнеса связаны с наращи-
ванием эффективности использова-
ния и восстановлением сырьевой 
базы, но уже 30 предприятий, полу-
чившие около миллиона кубометров 
лесного фонда, прекратили деятель-
ность из-за отсутствия лесных дорог. 
В среднем обеспеченность дорогами 
в крае остается ниже, чем по России, в 
10 раз. Продолжается рост производ-
ственных затрат, которые отражаются 
на развитии малых предприятий. 
У них в аренде около 4 млн кубо-
метров древесины, а степень освоения 

ДАЖЕ В ЛЕСУ НЕ СКРЫТЬ ОШИБКИ

Андрей СМИРНОВ

За качественным лесом компании Хабаровского края направляются 

в Сибирь. Дефицитом сырья проблемы лесного комплекса не 

заканчиваются, поэтому министр природных ресурсов Хабаровского 

края Василий Шихалев пригласил руководителей крупных компаний, 

ректоров учебных заведений и директоров научных институтов 

обсудить стратегию развития отрасли до 2020 г. 
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участков не превышает 30%. Основ-
ную роль здесь сыграли железнодо-
рожные операторы, которые за 2 года 
увеличили цены на свои услуги в 
3 раза. Доставка вагона с древесиной 
до границы достигла 100 тыс. руб. за 
кубометр. Транспортная составляю-
щая в себестоимости выросла до 38%. 
Продолжает нарастать дефицит ка-
дров, который достиг 25% потреб-
ности. Около 18% рабочих мест занято 
иностранными рабочими, а выпуск 
молодых специалистов сократился в 
1,5 раза. Для создания 2500 новых 
рабочих мест согласно стратегии не-
обходимо подключать ученых.

«Чтобы получать анализ ситуации 
и вести мониторинг состояния рынка, 
важно привлечь науку, но средства на 
научные проекты в федеральном 
бюджете не заложены. Их невозможно 
взять даже из источников по програм-
ме развития ДВ и Забайкальского 
региона. Мероприятия по поддержке 
отрасли не обеспечиваются финансо-
выми ресурсами. Нам нужен новый 
механизм подготовки кадров. Можно 
ли воспользоваться накопленным 
опытом крупных компаний?»

«Такой опыт есть, но какую тональ-
ность звучания нам задаст государ-
ство, такую музыку и исполним, – от-
метил президент компании «РФП-
Групп» Зарэ Арутюнян. – У нас два 
кризисных момента под условным 
названием «дураки и дороги». Первый 
касается подготовки кадров, второй – 
строительства дорог. Прежде суще-
ствовала идеальная система подготов-
ки специалистов, опирающаяся на 
достижения науки и практики. Кто-
нибудь читал книги Стива Джобса 
или Билла Гейтса? Не читал, потому 
что они их не писали, а применяли 
при создании своих компаний иннова-
ционные технологии и практический 
опыт. Хороший пример использова-
ния их опыта сложился в КЛПХ 
«Шелеховский». Руководители пред-
приятия пошли в лесные поселки ис-
кать таланты. Нашли, обучают и пере-
дают их партнерам. Мы берем у них 
готовые кадры, при этом вынуждены 
платить рыночные цены. Необходимо 
создание базовых компаний по под-
готовке кадров и формирование целе-
вых стипендий. Нужен «буйный» 
инициатор, способный организовать 
проект обучения на инновационных 
принципах. К сожалению, бизнес вряд 
ли этим займется – не научился прео-

долевать бюрократические барьеры. 
«Сколково» здесь не создадим, но 
время приступить к проекту назрело. 
Вторая проблема – вовлечение новых 
лесных ресурсов в экономический 
оборот. Компания «Аркаим» уже по-
шла за качественным сырьем в Крас-
ноярский край. Поддержка там бизне-
са выразилась в выделении ресурсов и 
площадок с инфраструктурой под 
новые проекты. Предприятие «Тер-
нейлес» вынуждено приобретать 
сырье в Амурской области. В Хаба-
ровском крае лес в избытке в Тугуро-
Чумиканском районе, да добраться до 
него нельзя. Нужны экономически и 
географически доступные ресурсы».

«Рассуждая о подготовке кадров, 
мы забываем о демографическом 
спаде. Рабочие места уже некому за-
нимать, – уверен генеральный дирек-
тор КЛПХ «Шелеховский» Сергей 
Кожанов. – На подготовку кадров 
уходит до восьми лет, а предприятия 
не получают гарантий, что специалис-
ты останутся работать. Стоят вопросы 
строительства для них жилья и обес-
печения достойной зарплатой, что 
ложится на себестоимость и снижает 
конкурентоспособность продукции. 
Прежде государство выплачивало се-
верные надбавки, обеспечивало подъ-
емными, жильем и проездом. Теперь 
издержки на бизнесе, при этом про-
декларирована задача – сокращать 
отток населения. Падает качество под-
готовки инженерных кадров. Кто из 
студентов способен защитить бизнес-
план не перед преподавателем, а перед 
руководителем предприятия? Ди-
пломный проект должен состоять не 
из отдельных блоков, а из звеньев 
одной цепи. Будущий специалист 
проектирует освещение рабочего мес-
та при заготовках в лесу, планируя 
строить мачту освещения с фундамен-
том, хотя срок деятельности бригады 
на площадке составляет двое суток. 
И никто из преподавателей не находит 
в проекте ошибок?!»

«Выпускники сельских школ в вуз 
не идут, – подчеркнул ректор факуль-
тета экологии и природопользования 
ТОГУ д. т. н. Павел Рябухин. – С вве-
дением ЕГЭ и образовательных 
стандартов ситуация с набором ухуд-
шилась. На пяти курсах по специаль-
ности инженеров у нас учатся 60 че-
ловек. Из них 40% девочки, а 60% 
мальчики, которые по окончании вуза 
уйдут в армию. Причем в наборе 60% 

учащихся – из городов. Кто поедет 
работать в лес?»

«Обсуждая стратегию, надо сначала 
разобраться с наличием и качеством 
сырья, без которого развивать пере-
работку нецелесообразно, – посчитал 
генеральный директор компании 
«Бизнес-Маркетинг» Константин 
Безносюк. Остро стоит вопрос ис-
пользования низкотоварной древеси-
ны, которая на рынках не имеет высо-
кой цены. При стоимости железнодо-
рожных перевозок $ 50 за кубометр в 
ближайшие три года говорить об эф-
фективности лесного комплекса не-
реально. Поставлена задача использо-
вать отходы переработки – они явля-
ются основой для производства плит 
ДСП и МДФ, но производству без 
дотаций государства не обойтись. За-
воды просто могут остаться без 
сырья». (А почему не освоить произ-
водство неснимаемой опалубки для 
малоэтажных домов? – Прим. ред.)

«Японцы говорят – сложные ситуа-
ции не должны сбивать с верного 
пути. Даже сквозь тучи в ночном небе 
надо уметь разглядеть Луну, – настро-
ил на оптимизм участников дискуссии 
председатель ассоциации «Дальэк-
спортлес» Александр Сидоренко. Но 
тучи сгущаются – сложное положение 
с кадрами, сырьем и на рынках сбыта, 
хотя оно не может продолжаться веч-
но. Прогнозируются убытки пред-
приятий до марта 2013 г. В условиях 
нестабильности надо не искать винов-
ных, а набраться терпения, приняв 
меры к снижению издержек».

«Нестабильность можно объяс-
нить, – говорит д. э. н. сотрудник ин-
ститута экономических исследований 
ДВО РАН Наталья Антонова. – Она 
связана с институциональной средой, 
которая определяется позицией госу-
дарства. Никто не сказал, отменено 
или приостановлено повышение экс-
портной пошлины. Правительство 
РФ не исключило введения загради-
тельной пошлины, что отталкивает 
партнеров от сотрудничества. Нужно 
объединить стратегии бизнеса и Пра-
вительства РФ. Нехватка сырья пред-
полагает увеличение объемов вос-
становительных работ путем ис-
пользования технологии создания 
план та ционных лесов. Инициатором 
процесса должно стать государство. 
Необходимые биотехнологии суще-
ствуют, хотя и в зачаточном состоя-
нии. Заниматься развитием внутрен-
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него рынка нужно с учетом демогра-
фической ситуации. Отток населения 
не прекратился, и остается надеяться 
на позитивные изменения на внешнем 
рынке, потому важно определится с 
сектором реализации – с учетом 
снижения качества сырья произво-
дить выпуск продукции глубокой 
переработки или остановится на из-
готовлении полуфабрикатов?»

«В стратегии развития ДВ и За-
байкальского региона мы увидели 
проблемы энергетических и транс-
портных тарифов. С такими высокими 
затратами пробиться на рынок с пли-
той МДФ стоимостью $ 1200 за кубо-
метр сложно, – отметила заместитель 
генерального директора компании 
«Римбунан Хиджау Интернэшнл» 
Наталья Коршунова. При существую-
щих транспортных тарифах убытки с 
кубометра реализации плиты МДФ 
составляют $ 790. Операторы на же-
лезной дороге подняли тариф в 2 раза. 
Доставлять низкосортное сырье на 
завод стало нерентабельно. Чтобы 
поддержать проекты переработки, 
необходимы дотации на уровне 35% от 
тарифа. (Непонятно, за счет кого бу-
дут покрыты убытки РЖД. – Прим. 
ред.) Важно обратить внимание на 
возможность ценовых сговоров опера-
торов и на стоимость киловатт-часа. 
Продавая электроэнергию в КНР по 
низким ценам, мы снижаем конку-
ренто способность своей продукции. 
Несмотря на вступление страны в 
ВТО, надо поддержать наших произ-
водителей, включив механизм про-
текционизма за счет регулирования 
экспортных пошлин».

По мнению специалистов, необхо-
димость восстановительных работ 
диктуется снижением качества лесно-
го фонда. Но вопрос надо связывать с 
политикой Правительства РФ в сфере 
собственности как на лесной фонд, так 
и на землю в целом. Пока не будет 
введена частная собственность на лес, 
бизнес не станет вкладывать деньги в 
создание плантаций. Хабаровский 
край – не Бразилия, где лес произрас-
тает быстро, здесь – Дальний Восток. 
Для получения качественного сырья 
нужны десятилетия и жизнь несколь-
ких поколений собственников. Поли-
тические риски, связанные с собствен-
ностью на землю, не позволят реали-
зовать планы государства. По словам 
Василия Шихалева, ответы на постав-
ленные вопросы уже озвучены в Ми-

нистерстве финансов РФ. Концепция 
закрепления в долгосрочной аренде 
лесов на 49 лет останется неизменной, 
а что касается средств на восстановле-
ние лесов федеральной собственности, 
то предложено выполнять такие рабо-
ты за счет бизнеса и регионов.

Итог дискуссии подвел директор 
ДальНИИ рынка д. э. н. Вадим Зауса-
ев. Он отметил, что в целом взгляд на 
развитие отрасли остается пессими-
стическим, так как основан на пози-
ции давления государства на бизнес. 
Идея заставить перерабатывать сырье 
под угрозой введения заградительной 
экспортной пошлины оказалась бес-
перспективной. Хабаровский край – 
не Вологодская область, и здесь «за-
бросать шапками» проблемы не 
удастся. Наращивание переработки 
без решения вопросов транспортных 
и энергетических тарифов не имеет 
перспектив. Рынок не может предло-
жить высоких цен на продукцию, а 
самостоятельно лесники спрос не от-
регулируют, в том числе и на внутрен-
нем рынке, где строительство жилья 
из кирпича оказалось дешевле, чем из 
древесины. Вопросы восстановления 
лесов можно решать и на землях 
сельхоз назначения, если они не обра-
батываются. Дело в том, что не меня-
ется политика в части таможенных 
платежей, которые уходят в федераль-
ный бюджет. Поэтому лесной про-
мышленности для реализации инве-
стиционных проектов потребуются 
новые механизмы стимулирования».

Лесопереработка выводит проб-
лемы, создаваемые чиновниками в 
тиши кабинетов, из лесной чащи 
на рассмотрение ученых и предпри-
нимателей. Все чаще и чаще задает-
ся один и тот же вопрос: почему 
российский лес и его глубокую пере-
работку до сих пор чиновники дер-
жат в подвешенном состоянии? Вне 
всякого сомнения, «запущенная» 
ситуация с лесом кому-то выгодна. 
Ведь за последние 20 лет сколочено 
множество состояний на экспорте 
российского леса. Леса продолжают 
гореть и незаконно вырубаться. Ле-
соводство в России, зажатое алчны-
ми чиновниками, повсеместно хире-
ет. Где же выход?

Специалистам лесного хозяйства 
в каждом федеральном округе надо 
срочно предложить «Доктрину лес-
ного хозяйства», понятную предпри-
нимателям и населению каждого 
округа. И если бюрократия не может 
или не хочет наведения порядка в 
лесоперерабатывающей отрасли, то 
пришла пора предпринимателям 
самим научиться коммерциализиро-
вать лесное богатство России, так 
же как это делают в цивилизованных 
странах – Швеции, Финляндии, Ка-
наде и США. А это без национального 
лесного лобби вряд ли получится. 
Разрозненные силы российских лесо-
водов и лесопереработчиков явно 
неконкурентоспособны как на вну-
треннем, так и на внешнем рынке.   
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Сегодня российский страховой рынок 
действует по законам конкуренции, 
которая регулируется законодатель-
ством, действиями федерального ре-
гулятора и профессиональными орга-
низациями участников рынка. Значи-
тельная часть страховых компаний 
«первой волны» не выдержала рыноч-
ного соперничества и в результате ес-
тественного конкурентного отбора 
прекратила существование. К началу 
2012 г. в стране осталось менее 
600 страховщиков, среди которых 
подавляющее большинство – россий-
ские, с которыми соперничают до-
черние компании грандов мирового 
страхового рынка.

Последние годы рынок демонстри-
рует устойчивый рост. Общие сборы 
страховых премий в 2011 г. превысили 
660 млрд руб. (без учета ОМС). Стра-
ховые выплаты составили более 303 
млрд руб. В соответствии с законами 
страхового дела основную роль на 
сформировавшемся рынке играют 
крупнейшие компании: по итогам 
2011 г. первая десятка собрала 56,5% 
всех страховых премий. И есть все 
основания полагать, что концентра-
ция сборов будет продолжаться.

Где же в этой системе рынка нахо-
дится «основоположник» российского 
страхования – бывший Госстрах? Ну, 
во-первых, он сыграл важнейшую 
роль в становлении нового рынка, 
став первой кузницей кадров для 
большинства современных игроков. 
Во-вторых, он сам приобрел новых 
акционеров, эффективно модернизи-
ровался под управлением новой ко-

манды и сохраняет лидирующие по-
зиции на национальном страховом 
рынке. Конечно, для этого потребова-
лись годы упорной работы. Но компа-
ния по-прежнему остается системо-
образующим участником рынка, локо-
мотивом и примером развития для 
страховщиков-конкурентов.

Сегодня РОСГОССТРАХ – это не 
просто крупнейшая страховая компа-
ния, а целая группа компаний, объеди-
ненная под общим брендом. Это ОАО 
«Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», 
СК «РГС-Жизнь», занимающаяся 
страхованием жизни и добровольным 
пенсионным обеспечением, ООО 
«РГС-Медицина», осуществляющая 
операции по обязательному медицин-
скому страхованию, а также негосу-
дарственный пенсионный фонд 
«РГС» и РОСГОССТРАХ Банк.

Группа объединяет динамичные 
компании, которые занимают до-
стойные позиции в своих секторах 
национального финансового рынка. 
Сборы страховых компаний Группы 
РОСГОССТРАХ за 2011 г. составили 
94,1 млрд руб. при темпе роста в 116%. 
Общие выплаты группы компаний 
РОСГОССТРАХ своим клиентам по 
итогам 2011 г. составили 43,4 млрд 
руб. Общая численность работников 
ГК РОСГОССТРАХ составляет по-
рядка 100 тыс. человек, более 65 тыс. 
из которых – страховые агенты.

Компания обладает исключительно 
высоким уровнем надежности, что 
подтвердил «Эксперт РА», в очеред-
ной раз присвоивший компании мак-
симальный рейтинг надежности 

«А++». В национальных рейтингах 
«Эксперт-400» РОСГОССТРАХ ста-
бильно занимает место в сотне круп-
нейших российских компаний. Ком-
пания сочетает передовые технологии, 
клиентоориентированные страховые 
продукты, современные маркетинго-
вые коммуникации и федеральную 
систему продаж и урегулирования 
убытков, что позволяет обеспечить 
клиентам компании равно высокий 
уровень сервиса в любом регионе 
страны.

Обеспечивая страховую защиту 
интересов клиентов по всей стране, 
компания участвует в компенсации 
ущерба, причиненного в результате 
всех масштабных стихийных бедст-
вий. В 2012 г. зона особого внима-
ния – паводки в центральных регио-
нах России. Специалисты по урегули-
рованию убытков компании работают 
на местах с обращениями страховате-
лей. Выплачено уже более полутора 
тысяч страховых возмещений.

Группа компаний РОСГОССТРАХ 
успешно осуществляет бизнес-
экспансию на пространстве СНГ. 
В Молдавии и Армении компании 
Группы занимают первые места на 
местных страховых рынках. На Укра-
ине ведущие позиции занимает ком-
пания «Провидна», входящая в Груп-
пу. В Республике Беларусь работает 
компания СООО «Росгосстрах». 
В одной только России более 45 млн 
человек находятся под крылом силь-
ной компании.   

КОНКУРЕНЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛИДЕРА

Анастасия ФЕДОТОВА

Национальный рынок страхования России начался с одной компании – 10 февраля 

1992 г. Правительство приняло решение о приватизации Госстраха – исторического 

монополиста в отрасли. На российский рынок смело ворвались новые коммерческие 

игроки, и уже к 1995 г. во всех регионах страны работало 2295 страховых компаний 

различного профиля. Монополия на страхование, ранее принадлежавшая советскому 

государству, полностью «растворилась».
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Одна из особенностей электрической 
энергии состоит в том, что она не под-
дается накоплению, передается прак-
тически мгновенно – со скоростью 
распространения электромагнитного 
поля, и потребляется в момент произ-
водства. Это означает, что в каждый 
момент времени должно производить-
ся ровно столько электроэнергии, 
сколько могут использовать потреби-
тели, и она должна быть доставлена от 
каждой точки производства в каждую 
точку потребления. При этом переда-
ваемая электрическая мощность не 
должна превышать пропускной и на-
грузочной способности ЛЭП и транс-
форматорных подстанций.

Кроме того, в единый процесс 
производства, распределения и по-
требления электрической энергии в 
масштабах Единой энергосистемы 
России вовлечены одновременно 
сотни электростанций, тысячи линий 
электропередачи и миллионы потре-
бителей.

Все эти факторы обусловливают 
необходимость решения одной из 

фундаментальных задач обеспечения 
надежности функционирования 
энерго системы – управление в реаль-
ном времени непрерывным произ-
водством, передачей, распределением 
и потреблением электроэнергии та-
ким образом, чтобы обеспечить в 
каждый момент времени в каждой 
точке ЕЭС России равенство между 
производством и потреблением элек-
троэнергии и мощности.

Решение этой ответственной и 
трудной задачи возложено государ-
ством на единственную в стране ком-
панию, которая обладает необходи-
мым инструментарием, технологиями 
и компетенцией, – ОАО «Системный 
оператор Единой энергетической 
системы» (Системный оператор).

«Первая ласточка» реформы
Создание Системного оператора стало 
первым практическим шагом по ре-
формированию российской электро-
энергетики, в истории которой функ-
ция оперативно-диспетчерского 
управления всеми энергообъектами 

впервые была сосредоточена в отдель-
ной компании.

До 2002 г. организационная разоб-
щенность управления, при котором 
режимы энергосистем в отдельных 
регионах управлялись диспетчерски-
ми службами АО-энерго, в энерго-
объединениях – объединенными, а на 
уровне ЕЭС – Центральным диспет-
черским управлением, исключала 
возможность формирования единых 
методов и деловых процессов на всех 
уровнях диспетчеризации. Надеж-
ность управления ЕЭС обеспечива-
лась преимущественно администра-
тив но-командными методами. Созда-
ние Системного оператора обеспечило 
административный каркас и организа-
ционное единство управления, по-
зволило сконцентрировать технологи-
ческие, интеллектуальные и кадровые 
ресурсы на решение ключевой задачи: 
обеспечение надежного функциони-
рования и развития ЕЭС России в 
условиях либерализации отрасли.

Решение этой задачи потребова ло 
существенных изменений как в 

СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР – 
ГАРАНТ НАДЕЖНОСТИ ЕДИНОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РОССИИ

Анастасия ФЕДОТОВА

Единая энергосистема России представляет собой сложный организм, все элементы 

которого тесно взаимосвязаны. Каждый момент времени в 9 часовых поясах нашей 

страны вырабатывается и по линиям электропередачи доставляется потребителям 

электрическая энергия. Круглосуточной, непрерывной, надежной работой 

крупнейшего в мире энергообъединения вот уже 10 лет управляет уникальная 

организация – ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».
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структуре оперативно-диспет черс-
кого управления, так и в деловых 
процессах, осуществляемых в 
электро энергетике.

Сложный процесс выделения 
функции по оперативно-диспет черс-
кому управлению из региональных 
компаний отрасли, передачи этой 
функции специально созданным фи-
лиалам ОАО «СО ЕЭС» для достиже-
ния главной цели – формирования 
единой трехуровневой вертикали дис-
петчерского управления с четким 
разделением полномочий – продол-
жался 6 лет и был закончен в 2008 г. 
Таким образом, впервые в истории 
отечественной электроэнергетики 
была создана централизованная сис-
тема управления электроэнергетиче-
ским режимом ЕЭС России.

Современная структура Системного 
оператора состоит из исполнительного 
аппарата и Главного диспетчерского 
центра в Москве, 7 филиалов, управ-
ляющих крупными энергообъедине-
ниями, и 59 филиалов, осуществляю-
щих управление режимами энерго-
систем на территории 79 субъек тов 
Российской Федерации.

Управление режимами работы ЕЭС 
России осуществляется Системным 
оператором на основе единых стандар-
тов надежности и технологической 
платформе, с применением современ-
ных высокотехнологичных средств 
оперативно-диспетчерского управле-
ния и внедрением инновационных ре-
шений в своей сфере деятельности.

Независимость, объективность, 
регламентированность
Еще на заре реформирования электро-
энергетической отрасли были сфор-
мулированы основные требования, 
которым должна соответствовать дея-
тельность Системного оператора.

Независимость – в целях формиро-
вания профессиональной экспертной 
оценки текущего состояния и требуе-
мого развития электроэнергетическо-
го комплекса, необходимой для при-
нятия государственных решений по 
обеспечению энергетической безопас-
ности страны в условиях рыночных и 
конкурентных отношений в электро-
энергетике.

Объективность – для обеспечения 
равноправных условий для всех 
субъек тов либерализованного рынка 
электроэнергии и мощности.

Регламентированность – для обес-
печения прозрачности решений, при-
нимаемых в процессе управления 
электроэнергетическими режимами.

Сегодня все эти ключевые целевые 
установки деятельности Системного 
оператора реализованы в полном 
объеме.

Системный оператор является ин-
тегрированной во все основные про-
цессы электроэнергетической отрасли 
компанией, 100% акций которой при-
надлежит государству, что обеспечи-
вает независимую от интересов 
субъек тов электроэнергетики экспер-
тизу при принятии решений по управ-
лению отраслью.

В соответствии с законодатель-
ством РФ Системный оператор, явля-
ясь субъектом отрасли, не имеет соб-
ственных коммерческих интересов на 
рынке электроэнергии и мощности, 
что гарантирует объективность при 
принятии решений в процессе управ-
ления электроэнергетическими режи-
мами ЕЭС России. Единственным 
источником дохода Системного опе-
ратора является тариф, регулируемый 
государством.

Права и обязанности Системного 
оператора определены на государ-
ственном уровне Федеральным зако-
ном «Об электроэнергетике», Поста-
новлением Правительства «Об 
утверждении правил оперативно-
диспетчерского управления в 
электро энергетике» и многими други-
ми официальными документами, в 
том числе принятыми за последние 
несколько лет. Это делает понятными 
все предъявляемые Системным опе-
ратором к компаниям отрасли требо-
вания и принимаемые им решения, 
направленные на выполнение трех 
своих главных задач: обеспечение на-
дежной работы ЕЭС России путем не-
прерывного управления технологиче-
скими режимами, обеспечение пер-
спективного развития энерго системы, 
обеспечение единства и эффективной 
работы технологических механизмов 
оптового и розничных рынков элек-
трической энергии и мощности.   
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Легко ли строить в историческом 
центре Петербурга? Какую свободу 
предоставляет современная градо-
строительная стратегия строите-
лям? Об этом корреспондент жур-
нала «Конкуренция и рынок» 
предложил рассказать Людмиле 
Бережной, исполнительному дирек-
тору Группы компаний «С.Э.Р.».

– Легко ли строить в центре Петер-
бурга? Коммуникации изношены. На 
их замену и модернизацию деньги 
брать зачастую негде. Фасады опасны 
для прохожих и машин. Великолеп-
ный парадный город требует хозяй-
ской руки и внятной градостроитель-
ной политики. И для центра, и для 
окраин нужны реконструкция и план 
развития. У нас как-то все наоборот. 
Например, европейские города спон-
танно возникали, хаотично застраива-
лись, а теперь развиваются и модерни-
зируются по четким планам. А Санкт-
Петербург вырос в соответствии с 
планом, а с 90-х гг. ХХ в. хаотичная 
застройка изуродовала город. И проб-
лемы с коммуникациями не решаются. 
Кто будет платить за их замену в 
центре? Жители коммуналок? Или 
пенсионеры? Или гастарбайтеры?
– Получается, что современные чи-
новники, ответственные за градо-
строительную политику в Петер-
бурге, недальновидны. В Петербурге, 
этом умышленном городе, не должно 

быть места стихийной застройке 
ни в центре, ни на окраинах. В свое 
время застроили пригороды Петер-
бурга домами с примитивной архи-
тектурой и низким качеством, и 
теперь, через 50 лет, возникла гро-
мадная проблема «хрущевок»...
— С недальновидностью мы сталкива-
емся повсеместно. И зачастую ответ-
ственность чиновники перекладывают 
на тех, кто последним стоит в очере-
ди, – на покупателей жилья, арендато-
ров офисов или предпринимателей, 
создающих рабочие места. Именно 
последним приходится платить. А как 
налогоплательщикам – дважды.
– Скажите, а петербургские чинов-
ники слышат мнение строителей о 
необходимости принятия сбаланси-
рованной градостроительной поли-
тики?
– Может быть, и слышат, но градо-
строительная политика несовершен-
на. Это понятно всем: и чиновникам, 
и законодателям, и строителям, и 
даже так называемым дольщикам. 
Нельзя сказать, что стороны диалог не 
ведут. Ведут, но часто он превращает-
ся в кулуарные обсуждения. Строите-
ли всеми путями стремятся умень-
шить собственные затраты на кон-
кретном объекте, но в глобальном 
плане затраты все равно растут. Если 
мы хотим много строить и иметь кра-
сивую архитектуру, градостроитель-
ная политика должна быть прозрач-

ной. Только когда затраты на развитие 
инфраструктуры станут планировать-
ся на длительный период, появится 
прозрачная и сбалансированная 
градо строительная политика.
– Если посмотреть на архитектур-
ное оформление Каменноостровско-
го проспекта, сформировавшееся в 
1909–1914 гг., то оно до сих пор раду-
ет глаз, и никто не решится его из-
менить. Да и спроектированная и 
построенная в сталинскую эпоху 
южная часть Московского проспек-
та вряд ли в ближайшее десятиле-
тие будет сильно перестраиваться. 
Это служит лишь очередным под-
тверждением, что архитекторы 
создадут здания на века, если за-
казчик – приверженец определенного 
архитектурного стиля. Это ведь 
так?
– Конечно, в центре Петербурга вно-
сить изменения в городскую среду 
очень сложно. То, с чем приходится 
сталкиваться на деле при строитель-
стве в центре города, говорит скорее о 
том, что зачастую дома нужно от-
страивать заново, с полной рекон-
струкцией фасадов, а не пытаться бо-
роться за прах. Это дорого и неэффек-
тивно. Петербург можно и нужно 
любить на деле, а не только на бумаге.

Транспортный коллапс в центре не 
разрулить, если не вынести из него 
хотя бы убогие бизнес-центры. Пар-
ковки как организовывать? Только 

БУДЕТ ЛИ СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ 
РАСТИ ВВЕРХ?
Первые 200 лет Санкт-Петербург строился по 

вполне понятной градостроительной стратегии. 

К началу XX в. город приобрел легко узнаваемый 

облик квартальной застройки, набережных 

и мостов, способствовал формированию 

архитектурных школ и уникального стиля – 

северный модерн. В XXI в. заказчики заставляют 

архитекторов вторгаться с новыми высотными 

зданиями в сложившуюся городскую среду 

старого Петербурга.
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под землю уходить. 300 лет назад ло-
шадей под землей не парковали, а те-
перь их слишком много развелось. 
К тому же наличие эконом-офисов не 
спасает великолепные дома, в которых 
они размещаются, от разрушения. На 
мой взгляд, исторический центр Пе-
тербурга – для дорогого жилья, апарт-
отелей, представительских офисов, 
гостиниц и для образования. Ну и, 
конечно, для магазинов. Появляются 
же в последнее время и удачные при-
меры торговых центров.

Наша компания сталкивалась со 
строительством в центре Петербурга. 
И мы прошли все муки ада согласова-
ний в процессе работы на таких 
объектах.

Петербург слишком молод и не 
настолько был разрушен в годы войны, 
чтобы его исторический центр разноо-
бразить современными высокотехно-
логичными архитектурными шедевра-
ми. Это в Лондоне, например, сочета-
ние получилось уместным и 
интересным. Высотки – не для центра 
Петербурга. Но, на мой взгляд, за вы-
сотками будущее. Ведь земля – ресурс 
невозобновляемый. Куда городу раз-
виваться? По вертикали – это разумно: 
стремиться ввысь и закапываться в 
землю.

Но высотное строительство в Пе-
тербурге – дело не очень изученное. 
Нормативов нет. К примеру, прихо-
дится разрабатывать специальные 
технические условия по противопо-
жарным мероприятиям и по конструк-
тиву, согласовываемые в Москве. 
Проводить аэродинамические иссле-
дования проектируемого объекта. Это 
все требует и времени, и денег. Если 
уж объект все равно дешевым не по-
лучится, так и архитектура его должна 
быть «на высоте». Опять же высотки 
потребуют развития транспортной 
инфраструктуры, они смогут украсить 
собой многие районы Петербурга. 
Когда нормативы для высоких зданий 
будут созданы и обкатаны, тогда и 
нам, строителям, и потребителям 
также можно будет сэкономить.

Чтобы не вводить себя и других в 
заблуждение, нужно признать, что 
экономичное жилье уходит в пригоро-
ды. Но там и больше места для раз-
вития инфраструктуры. И этим нужно 
заниматься. Только не на последнего 
в очереди за земельным участком все 
расходы вешать, а сразу сформировать 
план развития. Расходы на развитие 

инфраструктуры новых микрорайо-
нов должны быть пропорциональны 
объемам возводимых объектов. А то 
домов понастроили и при проектиро-
вании все стараются отписаться, что 
детские сады где-то рядом. А власти, 
получается, как бы не знакомы с си-
туацией с детскими садами?

Что до комфортного жилья, то, ко-
нечно, в Петербурге надо строить дома 
с такой архитектурой, которая 100–150 
лет не устареет. Сейчас такое понима-
ние есть у заказчиков. Хотелось бы 
иметь такую градостроительную поли-
тику, в которой не было бы места архи-
тектурным однодневкам. «Дешевая» 
архитектура, а на примере «хрущевок» 
это видно хорошо, быстро устаревает. 
Мы видим, что есть взаимо связь гра-
достроительной политики с архитек-
турой и ценой 1 кв. м.

Комфортное жилье – это хорошая 
архитектура, и стоит оно недешево. 
Петербург должен на века оставаться 
Петербургом. Конечно, останется 
Петербург XVIII–XX вв., но и Петер-
бург XXI в. может демонстрировать 
свое лидерство в российской архитек-
туре.
– Ваша группа компаний известна 
новаторским подходом к решению 
проблем строительства. Причем 
это отнюдь не теория – есть успеш-
но реализуемые проекты. Несколько 
слов об этом.
– Об этом говорить можно много, но 
хотелось бы обратить внимание на два 
конкретных новых продукта. Пер-
вый – замкнутый самодостаточный 
цикл внутри мегаполиса, где достига-
ется эффект единого пространства. То 
есть это комплекс, где есть вся необхо-
димая для жизни инфраструктура: 
помимо комфортного жилья и стоя-
нок это и торгово-развлекательные 
центры, и спортивные клубы, и учреж-
дения общепита и сервиса. Из кварти-
ры можно в домашних тапочках 
пройти в магазин или в тренажерный 
зал – все рядом. Идея уже воплоще-
на – речь о жилом комплексе «Зенит» 
на проспекте Королева, 7. Аналогич-
ный продукт будем реализовывать и 
в дальнейшем. Причем не только 
в Санкт-Петербурге, но и в других 
регионах.

Второй продукт, который не отно-
сится к жилью, в настоящее время 
проектируется – готова его концеп-
ция. Это некий симбиоз бизнес-центра 
и апарт-отеля под единой управляю-

щей компанией. При этом последний 
рассматривается как представитель-
ское жилье и альтернатива привычной 
гостинице. Это продукт весьма инте-
ресный. Например, в период простоя 
номера апарт-отеля можно сдавать 
как престижные квартиры. Иными 
словами, речь о сервисной услуге, ко-
торая и сегодня востребована, а в 
перспективе спрос возрастет. Инте-
ресно и местоположение нашего ново-
го проекта на Поклонной горе с точки 
зрения транспортной доступности: в 
офис и из офиса – всегда в противопо-
ложную сторону от заторов и пробок.
– Для проекта на Поклонной горе вы 
пригласите модных иностранных 
архитекторов?
– Наши отечественные архитекторы 
нарисовать могут и Сингапур настоя-
щего, и Санкт-Петербург будущего. 
С конструкторами проблем больше. 
Но мы знаем, где их искать. Мы очень 
внимательно осуществляем подбор 
специалистов и даже переманиваем их 
у конкурентов. Согласитесь, это реа-
лии бизнеса.

Да – проект на Поклонной горе 
будет дорогим. Он мог бы стать де-
шевле, если бы существовали утверж-
денные нормативы для высотного 
строительства, а в Санкт-Петербурге 
(как в Москве) было бы нормативами 
закреплено понятие «апартаментов». 
А то нам придется проектировать 
медпункты и бельевые на этажах, что 
несерьезно. Но надеюсь, что в пер-
спективе власти озаботятся такими 
нововведениями. И тогда потребите-
лям квартир и апартаментов в высот-
ках переплачивать не придется.

Основателями «С.Э.Р.» принято 
решение, что одновременно в обороте 
должно быть 5–6 объектов строитель-
ства. Это позволит обеспечить ста-
бильность развития нашей компании.

Но мы живем не только стройкой. 
Нам нравится осуществлять и соци-
альные проекты. Мы участвуем в 
маршах за «русский» Севастополь 
и финансируем организацию концер-
та, поддерживающего восстановление 
киновии. Мы построили церковь в на-
шем комплексе на проспекте Короле-
ва, 7, и она уже функционирует. Мы 
оказываем помощь Дому ребенка и 
стремимся в проектах создавать ком-
фортную среду для жизни и работы.   

Беседовал Леонид Дружинин



Телефон и телефонная связь стали одним из величай-
ших изобретений XIX в. наряду с радио и телевидением. 
История появления и развития телефонной связи в 
Санкт-Петербурге охватывает уже 3 столетия: первая теле-
фонная станция, объединившая 128 абонентов, в городе 
на Неве начала действовать в июле 1882 г. на Невском 
прос пекте, 26.

История развития связи в Петербурге тесно переплетена 
с историей самого города. Телефонная сеть, как и Петер-
бург, порой переживала тяжелые времена – последствия 
революционных волнений, гражданской и первой мировой 
войн в начале XX в. Затем не менее тяжелым испытанием 
для жителей города стала Великая Отечественная война и 
900 дней блокады, когда Ленинград оставался на связи со 
страной во многом благодаря усилиям связистов Ленин-
градской городской телефонной сети.

В послевоенные годы страна переживала настоящий 
телефонный бум. Открывались переговорные пункты, 
устанавливались автоматические станции, домашний теле-
фон перестал быть редкостью. В 70-х гг. городская теле-
фонная сеть Ленинграда перешла на семизначную нумера-
цию, в декабре 1984 г. на Ленинградской городской теле-
фонной сети впервые в СССР заработали электронные АТС 
с программным управлением. Состоялись первые автома-
тические международные разговоры со странами Восточной 
Европы, США и Великобританией.

В XXI в. благодаря новым технологиям на базе традици-
онной сети телефонной связи Санкт-Петербурга началось 
успешное внедрение услуг Triple Play: телефония, Интернет 
и телевидение по одной линии. Сначала – по медным сетям 
и на основе технологии xDSL, а затем – на базе оптических 
сетей по технологии PON.

Новые горизонты с Ростелекомом
В 2011 г. началась новая страница истории российской 

связи и непосредственно телефонной сети Петербурга. 
В России был создан единый национальный оператор свя-
зи – ОАО «Ростелеком».

Сегодня компания остается традиционным лидером по 
предоставлению голосовых услуг связи. Основными ее 
преимуществами являются возможность оперативного 
подключения местной, междугородной и международной 

телефонной связи в любом регионе РФ, а также широкий 
выбор услуг и сервисов.

При предоставлении услуг «Ростелеком» применяет 
индивидуальный подход к клиентам исходя из специфики 
их бизнеса. Так, для удобства средних и малых компаний 
«Ростелеком» запустил федеральное пакетное предложе-
ние, объединившее услуги фиксированной телефонной 
связи с возможностью совершения местных, внутризоно-
вых и междугородных вызовов на городские и мобильные 
номера и подключение к сети Интернет с Wi-Fi-роутером.

В СЗФО пакетное предложение включает в себя три ва-
рианта: пакет услуг «Решение 1», рассчитанный на малый 
бизнес, содержит 1 телефонную линию с неограниченным 
объемом местных телефонных соединений, 1 порт выхода 
в сеть Интернет на скорости 2 Мбит/с и 500 минут внутри-
зоновых и междугородных звонков на городские и мобиль-
ные телефоны.

Пакет услуг «Решение 2» для компаний с количеством 
сотрудников от 10 до 25, работающих в одном офисе, 
включает в себя 5 телефонных линий с неограниченным 
объемом местных телефонных соединений, от 1 до 3 портов 
доступа к сети Интернет на скорости 4 Мбит/с и 1000 минут 
внутризоновых и междугородных звонков на городские и 
мобильные телефоны.

Среднему бизнесу предлагается пакет услуг «Решение 3», 
в который входят 10 телефонных линий с неограниченным 
объемом местных телефонных соединений, от 1 до 3 портов 
доступа к сети Интернет на скорости 8 Мбит/с и 5000 минут 
внутризоновых и междугородных звонков на городские и 
мобильные телефоны.

Основными преимуществами пакетных предложений 
являются возможность интерактивного выбора телекомму-
никационных услуг, а также выгодные условия подключения 
и экономия на ежемесячных платежах.

Отмечая в 2012 г. 130-летие телефонной связи, можно с 
уверенностью сказать, что, наряду с высокой технологич-
ностью и масштабностью, приоритетами «Ростелекома» 
остаются качество услуг, уникальность решений и забота о 
своих потребителях. Создавая единое информационное про-
странство, где каждый с легкостью может реализовать свои 
потребности в общении и обмене информацией, «Ростелеком» 
предоставляет больше возможностей для своих клиентов.

130 ЛЕТ НА СВЯЗИ
В 2012 году, который объявлен годом Российской 

истории, отмечается юбилейная дата в истории 

российской связи – 130 лет создания первых 

в России телефонных сетей в Санкт-Петербурге 

и Москве.
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– Игорь Федорович, сейчас Ваша 
компания практически с нуля созда-
ет новую инженерную инфраструк-
туру в некоторых районах большого 
Сочи. Предстоящая Олимпиада всех 
заставляет трудиться с напряже-
нием сил и в то же время выявляет 
настоящих профессионалов. Вы – 
профессионал по созданию сложней-
ших сетей – наверняка, знаете, по-
чему инженерные сети в городах так 
сильно изношены и сдерживают раз-
витие.
– ЗАО «ПР и СС» создано в 1991 г. и 
с тех пор занимается подземными 

коммуникациями в Санкт-Петер-
бурге, а с 2006 г. – по России.

Впервые комплексной инженерной 
подготовкой нам посчастливилось 
заниматься на КАД в Санкт-Петер-
бурге при строительстве I очереди 
вантового моста через Неву (генпо-
дрядчик Мостоотряд № 19). Далее 
были комплексы переустройств на 
Московской развязке КАД (генпо-
дрядчик ГСК), на Пулковской развяз-
ке КАД (генподрядчик Мостотрест).

Отдельно можно выделить работы 
по переустройству нефтепродуктопро-
водов через реку Большая Охта и в 

районе Пулковской развязки. Тогда мы 
приняли и доказали заказчику и вла-
дельцу коммуникации ОАО «Транс-
нефтепродукт» уникальное техниче-
ское решение перехода через Большую 
Охту микротоннелем и протяжки про-
дуктопровода внутри. После чего ЗАО 
«ПР и СС» непрерывно занималось 
микротоннелированием и теперь это 
наша основная технология.

Выиграв первый тендер на строи-
тельство инженерных сетей в г. Сочи, 
мы оказались в Краснодарском крае. 
Это была работа по созданию инфра-
структуры для переселенческого фон-

РАСКАПЫВАТЬ ГОРОД ДЛЯ ПРОКЛАДКИ 
СЕТЕЙ – ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ
Устаревшие инженерные сети в российских городах не позволяют создавать 

комфорт жизни населения и развивать промышленность. Отчего происходит 

отставание в развитии городских инженерных сетей, корреспондент журнала 

«Конкуренция и рынок» решил узнать у профессионалов из ЗАО «Ремонт 

и строительство сетей «ПР и СС». Генеральный директор компании Игорь Добрых 

не стал скрывать, с какими проблемами постоянно приходится сталкиваться 

строителям, желающим использовать самые передовые технологии прокладки 

инженерных сетей.
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да. От нас требовалось построить во-
допровод, 2 повысительных насосных 
станции, 2 группы резервуаров чистой 
воды, канализацию, котельную, газ, 
теплотрассы, высоковольтные кабель-
ные линии, 5 трансформаторных под-
станций, слаботочные сети.

Сам поселок строили москвичи. 
В итоге ПР и СС оказался единствен-
ной компанией, которая возвела все в 
срок. Предлагаем местному Водокана-
лу принимать объекты, а он заявляет: 
«У меня нет потребителей. Принять 
не могу». То же – другие владельцы 
коммуникаций. В результате около 
года пришлось охранять и эксплуати-
ровать всю построенную инфраструк-
туру.

Шум поднялся большой. На нас 
обратили внимание. И далее после 
победы в более крупных тендерах об-
разовалось доверие как к надежным 
партнерам.

Мы в Сочи уже три года – весь го-
род огорожен заборчиками с инфощи-
тами «ПР и СС строит…» На курорте 
работают и живут более 300 питерских 
инженеров и специалистов нашей 
компании.

Конечно, пригодился опыт пере-
кладки питерской инфраструктуры. 
У нас в городе инженерные сети слож-
нее, чем в Сочи. Одна гидрогеологичес-
кая обстановка в Петербурге чего 
стоит. Поэтому компания, которая 
научилась строить сети в Петербурге, 
готова к «бою» где угодно. По состоя-
нию инженерных сетей Петербурга 
мы сделали для себя технологические 
и экономические выводы.

Вывод I. В Петербурге (да и в дру-
гих городах) следует закладывать в 
проекты ремонта и строительства се-
тей закрытые бестраншейные, бес-
просадочные технологии.

Траншейные технологии предусма-
тривают:
• Длительные закрытия улиц или 

ограничения дорожного движения.
• Полное изъятие грунта траншеи на 

вывоз, следовательно, дополни-
тельная нагрузка на улично-
дорожную сеть; все полигоны во-
круг города переполнены. К тому 
же появляется нагрузка при под-
возе песка и щебня для обратной 
засыпки.

 Из-за сложной гидрогеологии, даже 
при идеальном уплотнении, часто 
бывают просадки, причем годами! 
Вскроешь, уплотнишь, а за счет 

динамического воздействия авто-
транспорта и меньшего уплотнения 
вне траншеи, сезонного подъема 
уровня грунтовых вод – через год 
опять просадка.

• Асфальтирование от поребрика до 
поребрика.
Все это беспокоит жителей, дорож-

ные службы, автовладельцев и нару-
шает благоустройство районов, рас-
ходует ресурсы полигонов.

Мы фактически уже 5 лет назад 
отказались от открытой прокладки. 
Даже когда проект выполнен с рытьем 
траншей, мы стараемся пересогласо-
вать с заказчиком и владельцем ком-
муникаций проведение работ бестран-
шейным способом. И считаем, что 
именно это правильно. Везде, где ра-
ботаем, мы пропагандируем бестран-
шейные технологии.

Возьмем, к примеру, недавний тен-
дер на строительство водопровода от 
Северного пр. до Удельного пр. По 
самой середине ул. Есенина будет 
рыться глубокая траншея. Мы бы про-
ложили водопровод без рытья тран-
шеи, без переасфальтирования и за-
крытия ул. Есенина. Ну почему бы не 
запроектировать водопровод с ориен-
тацией на технологии, которыми рас-
полагают петербургские строители?

Раскапывание важных транспорт-
ных артерий Петербурга на несколько 
месяцев – это демонстрация отсут-
ствия в городе профессиональной 
технической политики в сфере инже-
нерной инфраструктуры. Современ-
ные технологии позволяют работать с 
минимальным разрытием и в кратчай-
шие сроки.

Вывод II. Недавно В. В. Путин под-
нял важную тему – тему экспертизы. 
Представьте, мы запроектировали 
прокладку водопровода по ул. Есени-

на бестраншейным методом. Прихо-
дит проектировщик в экспертизу, а 
эксперт и говорит ему: «Ты тут при-
думал бестраншейный метод по цене 
два рубля за один погонный метр сети, 
а почему не предусмотрел траншей-
ный по одному рублю? Я такой проект 
не пропущу».

Проектировщик и эксперт на самом 
деле не экономят государственные 
деньги, это ложная экономия. В проек-
те не предусмотрен подсчет убытков 
от пробок и от воздействия тяжелой 
техники на всю улично-дорожную 
сеть при отвозе грунта и подвозке пе-
ска. Вот таким образом в проекты за-
кладывают самые дешевые методы, 
самые дешевые технологии и самые 
дешевые материалы. В результате мы 
имеем вечно раскопанные улицы, 
вечно прорвавшиеся трубы, а делать 
надо все наоборот, следует помнить 
истину «Мы не на столько богаты, 
чтобы приобретать дешевые вещи». 
Надо создавать такие подземные 
коммуникации, чтобы, раз заложив их 
в определенное место, больше это ме-
сто не раскапывать.

Администрация города обязана 
иметь техническую политику в отно-
шении подземного пространства и 
диктовать ее проектировщикам и экс-
пертам. По-другому из траншеи не 
выйти.

Вывод III. Давно в мире для городов 
применяются коммуникационные 
коллекторы. Все коммуникации со-
браны в один коллектор и к ним есть 
доступ. На Западе только так и делают. 
У нас же все надо подешевле, каждая 
сеть закапывается отдельно и в случае 
аварии каждый раз по-новому пере-
капывается вся улица. Недавно в 
Москве действовала программа 
Чубайса по упрятыванию высоко-
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вольтных линий электропередач под 
землю в тоннели. Да, это стоило боль-
ших денег. Высоковольтки убрали, и 
освободилась земля, которая тоже 
стоит больших денег. Но главное – 
люди зажили по-другому. Нет электро-
магнитного воздействия на жильцов 
близлежащих домов. Почему-то в Пе-
тербурге эта программа не пошла, хотя 
все необходимые предпроектные рабо-
ты были выполнены. Я сам видел 
карту Петербурга, на которой были 
нанесены все линии электропередач, 
которые планировалось убрать под 
землю. Наверное, в Петербурге не 
нашли денег. Теперь, когда приходит 
на территорию застройщик, ему пред-
лагают за свои денежки убрать вышки 
электропередач… Я знаю о таком слу-
чае на Парашютной ул. Конечно, по-
настоящему линии электропередач 
надо убирать в коммуникационный 
тоннель под землю. Так чтобы это 
было надежно лет на сто.

Но застройщик так делать не будет. 
Он ищет самые дешевые решения – 
закопает кабель условно на полметра, 
а через полгода его кто-нибудь при 
рытье траншей порвет и оставит 
180 тыс. человек без электроэнергии. 
Инфраструктурные вопросы террито-
рий надо решать по-настоящему, по-
государственному: один раз сделал 

настоящий инженерный проект ком-
муникационного коллектора – и экс-
плуатируешь его десятки лет. Пока я 
наблюдаю в Петербурге иной подход. 
У нас роют и закапывают.

К сожалению, «дешевые» техноло-
гии предлагают проектировщики. 
У нас самые квалифицированные 
проектировщики инженерных сетей 
не всегда обладают знаниями о пере-
довых методах прокладки сетей. 
У проек тировщиков не хватает про-
фессионализма того уровня, как нам 
в «ПР и СС» хотелось бы.
– Игорь Федорович, Вы образно гово-
рите, как чиновники не могут эконо-
мить деньги и даже разработать 
отвечающую современным тенден-
циям техническую политику по 
развитию инженерных систем. Про-
фессионалы видят проблемы и зна-
ют способы их решения. Может 
быть, настало время, когда им сле-
дует заявить о своем нежелании 
работать по старинке? Их голос 
непременно услышат.
– Да, нужно изменить многое. Напри-
мер, сократить сроки согласования 
проектов, разрешений и т. д. с 2 недель  
максимум до 3 дней.

Проводит, к примеру, совещание 
Главное управление строительства 
Краснодарского края с участием 

строителей и проектировщиков. Си-
дит около 25 больших начальников, 
которые нас по очереди вызывают и 
спрашивают по графикам выполнения 
работ на олимпийских объектах. Идет 
жесткий обмен мнениями, требующий 
подчас комментариев юристов. Очень 
серьезное разбирательство следует за 
каждым фактом отставания или пере-
расхода финансовых средств. Иногда 
виноватыми оказываются чиновники. 
Губернатор Краснодарского края 
Ткачев оригинальное решение этой 
проблемы нашел – на совещании при-
сутствует начальник Отдела кадров 
краевой администрации, который тут 
же готовит приказы по увольнению 
чиновников, виновных в срыве графи-
ка строительства. Я считаю, что такую 
практику работы с чиновниками надо 
перенять и у нас в Петербурге. Боль-
шинство петербургских проблем по 
созданию инженерной инфраструк-
туры тут же начнут решаться. Будут 
бояться и чиновники, и подрядчики. 
На то и щука в озере, чтобы карась не 
дремал.

Надо менять стиль работы чинов-
ников, я имею в виду доступность 
высоких чиновников для разговора по 
делу. Приведу пример из Сочи: на-
чальник департамента строительства 
края говорит мне: «Что ты все меня 
письмами «бомбишь»? Половину 
этих вопросов можно решить гораздо 
быстрее, т. е. по телефону. Вот тебе 
мой мобильный». Звоню, берет труб-
ку, даже во время совещаний. Коротко: 
«Услышал – отзвонюсь». – Вот это 
отношение! Вот это подход. Разве у 
нас в Петербурге такое есть?
– Игорь Федорович, Ваша рекомен-
дация не позволит «заматывать» и 
«забалтывать» решение проблем.
– Хотелось бы. Нам в Сочи власти 
помогают по-настоящему. Часть 
олимпийских объектов мы проекти-
руем сами. Не успеваем. У нас там 
очередной переселенческий фонд 
(волонтерские поселки) и объем ра-
бот на 2 млрд руб. Очень сжатые 
контракты, которые не укладываются 
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ни в какие нормативные сроки проек-
тирования. Но самое главное – не-
мыслимо получить какие-либо исхо-
дные данные. Условно говоря, те 
трубы, в которые мы должны врезать 
газ, еще не построены, те кабели, к 
которым мы должны присоединиться, 
еще не проложены, нет откосов же-
лезной дороги, к которым мы должны 
создать подпорную стенку… В резуль-
тате таких множественно нерешенных 
задач мы не успеваем с проектирова-
нием. Мы предлагаем сдавать наши 
объекты очередями. Краснодарские 
чиновники говорят нам: «Какие оче-
реди? Сделали водопровод – сдавайте 
один водопровод» и – соответствую-
щее распоряжение в краевую экспер-
тизу! В моей многолетней практике 
такого слаженного взаимодействия с 
чиновниками еще не было. Если бы 
так было повсеместно, то задержек в 
проек тировании инженерной инфра-
структуры не было бы.
– От петербургских предпринима-
телей мы часто слышим о задержке 
чиновниками то денег, то согласова-
ния документации… Наблюдается 
часто один и тот же сценарий – 
летний период проходит, а асфальт 
укладывают в декабре.
– Это болезнь всех, кто работает за 
бюджетные деньги. 1-й квартал, как 
правило, вне финансирования или по 
минимуму. 2-й квартал «раскачивают-
ся» и в результате все деньги свалива-
ются в 3-й и особенно в 4-й квартал.

Что касается выплат по подписан-
ным актам выполненных работ, то у 
Краснодарского заказчика приказ: 
формы КС-2, КС-3 два дня на подпи-
сание, оплата денег двое суток!!!

В Петербурге, к сожалению, бывает, 
подождешь две недели или месяц и 
так рад! А почему бы не разобраться 
с вопросом, где «ходят» те же деньги 
целый месяц?!

Что касается проектов, то часто 
бывает так: выигрываешь конкурс, а 
заказчик передает тебе проект, поле-
жавший на полке. Достаточно трех 
лет, чтобы проект устарел и все со-
гласования нужно было получать за-
ново. Передавая такой проект нам, 
заказчик требует от строителей его 
«актуализации». Это значит, что нам 
требуется пройти по-новому согласо-
вания. Мы рисуем график стройки и 
включаем в него раздел «Согласова-
ние». Но кто же вам согласует проект 
за три дня? У экспертов есть 30 дней 

на рассмотрение проекта. Потом экс-
перт нарисует вам 33 замечания к 
проекту, выдаст эти замечания в по-
следний 30-й день рассмотрения, ты 
начинаешь к нему бегать со своими 
чертежами… В итоге получаешь 8 ме-
сяцев беготни, прежде чем получишь 
согласование проекта. Но ни у меня, 
ни у заказчика нет этих 8 месяцев. 
Плановое разрешение на производ-
ство работ без согласованного проекта 
не получить. В Петербурге за 1 месяц 
согласовать проект невозможно. Рань-
ше, 3–5 лет назад, можно было начи-
нать работы по «аварийке». (Работы 
по аварийному разрешению. – Прим. 
ред.) Сейчас нельзя. Ужесточили 
контроль, и заказчик на такой шаг не 
идет. Поэтому все сроки строитель-
ства летят. Повторное согласование 
проекта – это не только потеря време-
ни, оно стоит денег и делается за счет 
исполнителя. А разве эти расходы 
были включены при оформлении за-
явки на участие в тендеры?
– Игорь Федорович, а отставание 
проектной документации просма-
тривается в проводимой в Петер-
бурге градостроительной политике?
– Сейчас Комитет по энергетике, на-
сколько я могу судить, старается опе-
ративно подготовить проектную до-
кументацию на территорию. Мои 
представления основываются на си-
туации с проектами 3-летней давнос-
ти, но, насколько я могу судить, и 
сейчас встречаются курьезы: то на 
пути спроектированной трассы стоят 
частные дома, то АЗС, которые успели 
построить уже после проектирования. 
Вот и начинаются задержки стройки.
– Ваша сочинская эпопея поднимет 

имидж профессионалов из «ПР и СС», 
очень высоко. И кто-либо из россий-
ских губернаторов, не желающий 
перекапывать старинные улицы 
своих областных центров для пере-
кладки инженерных сетей, захочет 
пригласить участвовать в конкурсе 
Вашу компанию. За какую работу Вы 
возьметесь?
– Уже почти 6 лет назад мы посчитали 
для себя, что будем работать не только 
в Петербурге. Выигрывать тендер пу-
тем демпинга это не для нас. А вот 
построить уникальный объект типа 
главной насосной станции Бзугу в 
Сочи, 45 м глубиной и 20 м в диаметре, 
выполнить глубоководный выпуск 
очищенной воды в море с выходом 
щита на 700 м от берега, прокладкой 
трубы до 2,5 км по морскому дну. Та-
кие объекты нам интересны.

Когда много маленьких компаний с 
низкой себестоимостью работ, то нам 
с ними конкурировать в простых про-
ектах не стоит. В «ПР и СС» высокие 
зарплаты, самый совершенный парк 
техники, никаких гастарбайтеров, 
разве что из Москвы или Германии.
Низкоквалифицированных работни-
ков у нас нет.
– Игорь Федорович, предчувствую, 
что губернаторы созрели к сотруд-
ничеству с Вашей компанией и за-
ставили проектировщиков вклю-
чить в проект одну из коронных 
технологий «ПР и СС»: микротонне-
лирование, горизонтальное направ-
ленное бурение, санация чулком.. 
Какую сумму им надо приготовить?
– Мы ориентируемся на крупные 
проекты. У нас 3 микротоннелепроход-
ческих комплекса (диаметром 2000 мм, 
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1200 мм и 1500 мм). И 90% бестраншей-
ных работ мы производим с их помо-
щью. В Сочи мы осуществляем санацию 
коллектора  диаметром 1800 мм с при-
менением гибкого чулка. Эта техноло-
гия позволяет санировать старые тру-
бопроводы, вдыхая в них новую жизнь 
на десятки лет. Нам интересны трубо-
проводы больших диаметров.

Губернаторов может заинтересо-
вать работа по увеличению мощности 
существующего водопровода. Старую 
трубу малого диаметра мы разрушаем 
и одновременно внутрь ее затягиваем 
новую трубу большего диаметра. 
И все это, заметьте, без разрытия. Этот 
метод хорош для проектов рекон-
струкции старых городских коммуни-
каций. Бестраншейных методов про-
кладки сетей целый ряд, и их надо 
применять по конкретной ситуации.

Инженерные сети в городах рушат-
ся. И если в городскую инженерную 
систему не придут новые технологии, 
новое мышление, то аварии умножатся.

Губернаторам предстоит сначала 
приучить проектировщиков выдавать 
инженерно правильные проекты и 
решить вопросы экспертизы, которая 
не должна быть тормозом на пути 
внедрения современных технологий.

Мы внимательно рассматриваем 
все серьезные предложения и согла-
шаемся на самые сложные, самые ин-
тересные.
– Игорь Федорович, Вы возглавляете 
инновационную инжиниринговую 
компанию. Почему инновации в 
строительстве идут с таким над-
рывом? Неужели только из-за от-
сутствия денег?

– Не только из-за денег. Сложная си-
туация сложилась с кадрами в строи-
тельстве и проектировании. Много 
выдающихся специалистов работает в 
проектных институтах, но им, мягко 
говоря, за 60 или 70 лет. Эти люди 
сами уже не проектируют, а осущест-
вляют политику и выбор направления. 
Но приходит молодое поколение про-
ектировщиков, которое «пороха не 
нюхало», а проекты уже выпускает. 
Практически нет среднего звена 
35–50-летних проектировщиков, ко-
торые достижения последних 10–15 
лет включают в проект. Наблюдается 
кадровый «провал» или разрыв поко-
лений.

В нашей компании никакого раз-
рыва поколений не было никогда. 
Ставку надо делать на 35-летних спе-
циалистов. А чтобы они появились, 
надо их отбирать еще в вузе.

Из ЛИСИ мы взяли 7 лет назад пя-
терых выпускников и начали их вести 
по специальности. Часть из них компа-
нию покинули, а двое остались. Один 
превратился в надежного начальника 
участка и универсального специалиста, 
другой стал классным специалистом 
направленного бурения. Сейчас не-
сколько студентов на постоянной 
основе работает в разных отделах ком-
пании. Работают третий год. Сами 
проектируют, сами ведут переговоры с 
поставщиками. Они имеют полное 
представление о нашей работе. Из этих 
студентов, я считаю, вырастут Инжене-
ры и Менеджеры с большой буквы.

Надо постоянно вести кадровую 
работу. За последние 10 лет я сменил 
6 главных инженеров. Сейчас у нас 

настоящий Главный Инженер компа-
нии «ПР и СС».

На нашем сайте есть фильмы, даю-
щие представление о работе компа-
нии. Инновации зависят от людей. 
Для этого надо выписывать техничес-
кие журналы, посещать выставки, не-
прерывно обучаться. Проекты делают 
не механизмы, а люди.

Надо, чтобы именно молодые бывали 
везде и впитывали инновации. Замыле-
ный глаз подчас инновации и не видит. 
Только так произойдет изменение 
мышления в проектных организациях, 
экспертизе и на уровне заказчиков.
– То, о чем Вы говорите, произойдет, 
если только реальный бизнес будет 
доказывать, к примеру, заказчику 
продуктивность своего предложе-
ния. Без определенного давления из-
вне мышление в экспертизе не по-
меняется.

В мире успешно работают науч-
но-технические общества, которые 
содействуют внедрению инноваций. 
В России НТО находятся по непо-
нятным причинам в задавленном 
состоянии.
– По линии НТО мне неизвестно, как 
они содействовали внедрению инно-
ваций, по крайней мере, в моей обла-
сти работ. Со своей стороны я такую 
работу веду постоянно и пропаганди-
рую туннельные методы преодоления 
водных преград и другие бестраншей-
ные технологии. Среди заказчиков 
встречаются прогрессивно мыслящие 
специалисты, а следовательно, у «ПР 
и СС» всегда будет работа.   

Беседовал Леонид Дружинин
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– Дмитрий Вадимович, среди разно-
образных направлений деятельно-
сти компании активно развиваются 
контейнерные поезда. Как появился 
и насколько успешно реализуется 
этот проект?
– Начну с того, что в Санкт-Петер-
бургском транспортном узле доволь-
но серьезная конкуренция среди тер-
миналов, в том числе и контейнерных, 
– на этом рынке порядка шести круп-
ных игроков. Сервис они оказывают 
примерно одинаковый. При этом на 
этих терминалах работают разные 
собственники платформ и контейне-
ров.

Периодически возникала ситуация, 
когда количество платформ суще-
ственно превышало объем заказов. 
В результате платформы грузились не 
до полной вместимости и терминалы 
в целом работали ниже своих мощ-
ностей.

Надо было как-то решать эту проб-
лему. Непорядок, когда на одну плат-
форму вместо четырех контейнеров 
грузят один и к тому же платформы 
отправляются с разных терминалов. 
Это объективно вызывало затрудне-
ния в работе Санкт-Петербургского 
железнодорожного узла и на других 
участках сети дорог РЖД. Иными 
словами, идея организации техниче-
ских контейнерных поездов на нашем 
филиале появилась и была реализо-
вана исходя из потребностей самой 
жизни.

– В чем суть новшества?
– Она достаточно проста. Грузы, кото-
рые идут на Новосибирск и далее, ста-
ли накапливать на нашем терминале и 
отправлять строго по расписанию 
контейнерным поездом. Он прибыва-
ет на сортировочную станцию Инская 
(город Новосибирск) и далее грузы 
следуют с распылением на станции 
назначения.

Первый поезд в Новосибирск был 
отправлен из Санкт-Петербурга 
17 июля 2011 г. Сначала была недоза-
грузка из-за большой конкуренции, но 
довольно быстро у нового сервиса по-
явились клиенты, которые обратили 
на него внимание. Ведь такая услуга 
за счет технологических особенностей 
позволяет значительно сократить вре-
мя доставки груза.

Владельцы платформ и контейне-
ров стали предпочитать отправлять их 
именно с нашего терминала Санкт-
Петербург-Товарный-Витебский. При 
этом грузоотправители разные – ни у 
кого из них нет каких-то преферен-
ций. По состоянию на конец марта 
2012 г. мы отправили в Новосибирск 
39 поездов. Сейчас это 4–5 поездов в 
месяц, но в ближайшее время постара-
емся выйти на периодичность два по-
езда в неделю, то есть 7–8 в месяц.
– Этот успех подтолкнул филиал 
компании к расширению географии 
контейнерных поездов?
– Совершенно верно, в сентябре про-
шлого года был запущен контейнер-

ный поезд по маршруту Санкт-Петер-
бург–Екатеринбург. На сегодня от-
правлен уже 21 такой поезд.

Сейчас, имея опыт организации 
контейнерных поездов на двух грузо-
напряженных направлениях, собира-
емся в мае запустить третий поезд, на 
Дальний Восток – до Хабаровска с по-
следующим распылением. Надеемся, 
что и здесь выйдем на объем 2–3 поез-
да в месяц.
– Очевиден и другой плюс – снижа-
ется нагрузка на сортировочные 
станции железных дорог…
– Это взаимовыгодный проект. Орга-
низация контейнерных поездов позво-
ляет нам концентрировать грузопото-
ки, повышать качество использования 
подвижного состава и уровень серви-
са, предоставляемого клиентам. При 
этом снижается нагрузка на сор-
тировочные станции железной дороги. 
Если раньше платформы загружались 
контейнерами и направлялись на со-
ртировочную станцию, то теперь мы 
целенаправленно формируем у себя на 
терминале целый поезд на Новоси-
бирск или Екатеринбург. В целом при 
использовании такой технологии срок 
доставки грузов сокращается: до Но-
восибирска это 5 суток (ранее 7 суток), 
до Екатеринбурга – 2,5 суток (ранее 
4 суток). Как известно, чем меньше 
срок доставки, тем существеннее эко-
номический эффект.   

Беседовал Олег Петров

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК
Как известно, критериями устойчивости той или иной 

компании являются не только позитивные финансово-

экономические показатели, но и умение находить пути 

дальнейшего развития – опережать время. Даже в пе-

риод кризиса лидеры бизнеса в той или иной сфере 

были уверены в возможности его преодоления и уже 

тогда планировали переход на качественно новый уро-

вень. Среди таких успешных компаний – ОАО «Транс-

Контейнер». С директором филиала оператора на 

Октябрьской железной дороге Дмитрием Морозовым 

беседует наш корреспондент.
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Предприятие, созданное 1 ноября 
1941 г. в Карелии на станции Кемь как 
военно-восстановительный мосто-
поезд, за прошедшие десятилетия 
выросло в мощную многопрофильную 
организацию, способную оперативно 
возводить объекты различной слож-
ности.

Мостоотрядом № 19 построено бо-
лее полутора тысяч транспортных 
объектов в Западной Сибири, на 
Крайнем Севере, в центральных и 
северо-западных областях страны.

Мостоотряд оснащен современной 
строительной техникой, оборудовани-
ем, средствами связи и управления, 
владеет самыми передовыми и высо-
коэффективными технологиями и 
материалами, что позволяет строить 
быстро, эффективно и качественно. 
Коллектив предприятия, в котором 
насчитывается около 2,5 тыс. человек, 
укомплектован высококвалифициро-
ванными специалистами, имеющими 
богатый опыт строительства.

В структуре ОАО «Мостоотряд 
№ 19» 5 филиалов и две производ-

ственные базы. Это дает возможность 
быстро наращивать мощности, реали-
зовывать любые проекты, удовлетво-
ряя самые жесткие требования заказ-
чиков по объемам, качеству, срокам и 
другим условиям строительства.

С конца 2011 г. компанией руково-
дит Сергей Иосифович Барчевский. 
Его 29-летняя трудовая деятельность 
в строительной отрасли отмечена 
многими званиями и наградами: «За-
служенный строитель РФ» и «По-
четный строитель России», знаки 
«Почетный работник транспорта 
России», «Строителю Санкт-Петер-
бурга» II степени, «За заслуги в транс-
портном строительстве» II степени, 
«Почетный дорожник России», «По-
четный транспортный строитель», 
грамота Губернатора Санкт-Петер-
бурга и др.

Когда в 1977 г. юный Сергей по-
ступил на факультет «Мосты и тон-
нели» Ленинградского института 
инженеров железнодорожного транс-
порта, он не мог и представить, что 
вся его трудовая жизнь будет связана 
лишь с одной организацией – Мосто-
отрядом № 19.

В 1982 г. первыми объектами в 
жизни молодого мастера стали не-
большие мосты на Волхонском шоссе: 
через реки Дудергофка, Черная Речка, 
Большая и Малая Койеровки. Полу-
ченные в институте знания стали с 
успехом воплощаться на строитель-
ной площадке. Работать было инте-
ресно, стало понятно, что профессия 
выбрана правильно. Затем было уча-
стие в строительстве ряда мостов в 
Ленинградской области. Первым 
крупным объектом для Сергея Иоси-
фовича стал путепровод на станции 
Дача Долгорукова в районе Ладож-
ского вокзала. Последующие годы 
прошли на строительстве различных 
мостов, были и многочисленные ко-

мандировки на Север, где Мостоотряд 
№ 19 имел несколько филиалов. А в 
1988 г. Сергея Иосифовича назначают 
прорабом и направляют на полуостров 
Ямал, где строилась дорога Обская–
Бованенково на газовое месторожде-
ние, на которой мостоотрядовцы 
строили многочисленные мосты.

С 1989 г. Сергей Иосифович уча-
ствовал в строительстве мостов в 
Гатчине, водопропускных сооруже-
ний комплекса защитных сооруже-
ний Ленинграда от наводнений и 
других объектов. В конце 1992 г. он 
был назначен директором Усинского 
филиала Мостоотряда № 19, который 
в 1976 г. был создан для участия 
в строительстве транспортных объ-
ектов на Харягинском нефтяном ме-
сторождении. Участком было по-
строено несколько мостов через реку 
Колву. После распада Советского 
Союза Усинский участок стал сотруд-
ничать с дорожным комитетом Ре-
спублики Коми, для которого по-
строены мосты в Печоре, Ираеле, 
Кожве, Ухте, Троицке. В 1995 г. в пол-
ном составе Усинский участок пере-
дислоцировался в Мос ковскую об-
ласть и начал участвовать в строи-
тельстве областных объектов: моста 
через Истру, а также плотины на 
Валдае в Новгородской области. 
А в 1996 г. Усинский участок совмест-
но с Московским и Тверским филиа-
лами приступил к строительству 
транспортных сооружений в Москве 
на МКАД и 3-м транспортном кольце. 
Первым был небольшой, но интерес-
ный в инженерном плане путепровод 
на пересечении МКАД с ул. Кирова в 
Химках. Далее были путепровод че-
рез пути Октябрьской железной до-
роги, через автодорогу Москва–
пл. Левобережная, Киевский и 
Студен ческий путепроводы. В 1998 г. 
после объединения Усинского и 

ВЫБОР, ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

Нелли ЕСИПЕНКО

Открытое акционерное общество «Мостостроительный отряд № 19» 

является одним из крупнейших предприятий в области транспортного 

строительства России.
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Московс кого филиалов Сергей Иоси-
фович возглавил последний.

В Москве Мостоотряду доставались 
самые сложные с технической и с орга-
низационной точки зрения объекты. 
В тот период Московский филиал 
Мостоотряда № 19 становился победи-
телем многих конкурсов, в том числе 
на лучшую строительную площадку. 
Работа на МКАД и третьем транспорт-
ном кольце оставили у Сергея Иоси-
фовича самые приятные воспомина-
ния. Всего на этих ключевых столич-
ных магистралях силами Мостоотряда 
№ 19 построено около четверти всех 
сооружений. Это два крупных автодо-
рожных моста через канал им. Москвы, 
восемь путепроводов, в том числе 
трехуровневая развязка на первом ки-
лометре МКАД при пересечении с 
Горьковским шоссе, мост через 
Москву-реку в районе ММДЦ 
«СИТИ», транспортная развязка на 
пересечении Волоколамского шоссе с 
ул. Свободы с тоннелем под каналом 
им. Москвы, эстакада от Звенигород-
ского ш. до Беговой ул., пешеходные 
мосты, водопропускные сооружения 
на реке Химки и др.

В 2003 г. Сергей Иосифович стано-
вится директором по производству 
Мостоотряда № 19. На данном посту 
он руководил производственной дея-
тельностью всех филиалов. В этот пе-
риод основное строительство велось в 
Санкт-Петербурге, где на многих 
крупных объектах ОАО «Мосто отряд 
№ 19» является генеральным подряд-

чиком. В числе основных социально 
значимых объектов Ушаковская, Ав-
товская и Индустриальная транспорт-
ные развязки, эстакада в районе Шу-
шар, путепровод над железнодорож-
ными путями перегона Лигово–Стрель-
на. 600-метровая эстакада на ст. Мга, 
первый в России вантовый путепро-
вод через железнодорожные пути в 
створе пр. Александровской Фермы. 
В качестве генерального подрядчика 
Мостоотряд № 19 построил многие 
транспортные сооружения Кольцевой 
автодороги. Компания является гене-
ральным подрядчиком строительства 
самого сложного сооружения в соста-
ве КАД – вантового Большого Обу-
ховского моста через Неву. Сегодня 
это единственный неразводной мост 
через Неву, который обеспечивает воз-
можность пропуска крупногабарит-
ных грузовых и пассажирских судов. 
Первая очередь была открыта в 2004 г., 
вторая – в 2007.

Одновременно со строительством 
Большого Обуховского моста ОАО 
«Мостоотряд № 19» провело сложней-
шую работу по реконструкции первого 
разводного моста Санкт-Петербурга – 
Лейтенанта Шмидта (ныне Благове-
щенского). 

Западный скоростной диаметр – еще 
один уникальный городской проект, в 
реализации которого ОАО «Мосто-
отряд №19» принимает самое активное 
участие. Скоростная магистраль дли-
ной 46,6 км свяжет северные и южные 
районы Санкт-Петербурга в обход го-

родской улично-дорожной сети. 
В октябре 2008 г. Мостоотрядом 

№19 – генеральным подрядчиком 
строительства была введена в экс-
плуатацию первая очередь Южного 
участка Западного скоростного диа-
метра с подключением к нему 3 и 4 
районов Морского порта. В октябре 
2010 г. открыто движение по участку 
второй очереди Западного скоростно-
го диаметра от Ленинского пр. до 
Благодатной ул. В декабре 2011 г. 
была введена в эксплуатацию транс-
портная развязка основного хода ЗСД 
над КАД в районе завода Hyundai, 
являющаяся частью третьей очереди 
ЗСД. В день города – 27 мая 2012 г. – 
в составе пятой очереди ЗСД открыт 
путепровод, соединяющий Примор-
ское ш. и Приморский пр.

 Сегодня ОАО «Мостоотряд №19» 
в качестве генерального подрядчика 
продолжает реализацию этого мас-
штабного проекта: силами компании 
строятся третья и пятая очереди, 
участки второй очереди ЗСД. Про-
должаются работы и на ряде объектов 
в Москве.

Коллектив ОАО «Мостоотряд 
№ 19» с уверенностью смотрит в буду-
щее, готов воплощать в жизнь самые 
смелые инженерные решения. Эту 
уверенность сотрудникам придает 
высокий профессионализм и органи-
заторские способности руководителя 
компании – Сергея Иосифовича 
Барчевского.   
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Северо-Западный межрегиональный координационный совет должен 
стать эффективной площадкой для проведения 

переговоров региональных администраций
с представителями ОАО «РЖД» и его дочерних обществ.

Николай Винниченко,
полномочный представитель Президента РФ в СЗФО,

27 декабря 2011

ЛИДЕРСТВО НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
ПЕРЕД ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Президент ОАО «РЖД» В. Якунин часто подчеркивает, что компания прилагает 

максимальные усилия для обеспечения устойчивого транспортного обслуживания 

экономики СЗФО. Калининградская, Октябрьская и Северная железные дороги 

неуклонно наращивают объем погрузки грузов железнодорожным транспортом, 

который в 2011 г. превысил 169 млн тонн. Что предлагает Октябрьская магистраль 

для стимулирования перевозок, загрузки морских портов и повышения 

конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями СЗФО, 

корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» предложил рассказать начальнику 

Октябрьской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», к. э. н. Виктору Степову.
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– Виктор Васильевич, накануне 
нашей встречи я узнал – Октябрь-
ская дорога по итогам I квартала 
2012 г. лидирует. Восхищает сла-
женность работы коллектива до-
роги.
– Спасибо.
– Что позволяет Октябрьской же-
лезной дороге лидировать? Вы умее-
те правильно выбирать цель и пла-
номерно к ней приближаться?
– Вопрос глубокий, а ответ на него 
простой. Современный менеджмент 
выявил – лидерство компании зави-
сит от команды. Если компанию 
возглавляют люди с лидерскими ка-
чествами (не только с высоким 
уровнем компетенции, но и с разви-
тым эмоциональным интеллектом), 
то такая команда создает систему 
управления, позволяющую компании 
лидировать. На Октябрьской желез-
ной дороге функционирует целая 
система поиска и развития лидеров. 
Наш центр оценки и мониторинга 
позволяет выявлять людей, чьи та-
ланты следует развивать. В нашей 
компании внедрена корпоративная 
образовательная программа, осу-
ществляемая совместно со Сток-
гольмской школой экономики, по ко-
торой прошли обучение более 120 
специалистов. Этот костяк профес-
сионалов позволяет внедрить новую 
систему управления, построенную на 
лидерстве работников и их компетен-
циях в сфере корпоративного управ-
ления. Это особенно актуально в 
условиях реформирования железно-
дорожной отрасли и идущей репри-
ватизации участников перевозочного 
процесса, которых уже стало более 
2000. В свое время они инвестирова-
ли значительные средства в подвиж-
ной состав, и он сильно вырос и обно-
вился. Однако большое количество 
участников рынка перевозок, в свою 
очередь, рассинхронизировали про-
цессы, отлаженные в былое время 
МПС, когда оно было единым пере-
возчиком. Сейчас мы имеем хороший 
парк подвижного состава и огромное 
количество собственников вагонов. 
Но для управления этими собствен-
никами и для четкой организации пе-
ревозочного процесса нужна иная 
нормативная база.
– Ее разрабатывает «РЖД»?
– Нормативную базу разрабатывает 
Министерство транспорта, которое 
приняло на себя функции МПС. 

ОАО «РЖД» принимает участие в 
разработке предложений как один из 
участников перевозочного процесса. 
Также в этой работе участвует боль-
шое количество ассоциаций экспеди-
торов, крупных транспортных компа-
ний. Для оперативного решения 
проблем перевозок в нашей компа-
нии созданы межрегиональные коми-
теты в каждом федеральном округе, 
которые призваны ликвидировать 
этот вакуум в законодательстве. Та-
кое «ручное» управление процессом 
помогает грузоотправителям достичь 
удобного или выгодного взаимодей-
ствия.
– Виктор Васильевич, на какие по-
казатели Октябрьская дорога 
должна выйти лет через 5–10? Мо-
жет быть, это объемы перевозок 

или скоростной режим грузовых 
поездов?
– В настоящее время заказчики тре-
буют не просто быстрее доставить 
груз, а доставить его точно в срок. С 
этой целью на полигоне дороги орга-
низовано около 75 маршрутов, на 
которых мы готовы возить быстрее и 
по расписанию, точно в срок. Движе-
ние груза по расписанию – сегодня 
это основа для общения с грузоотпра-
вителями. Часто не скорость движе-
ния, а срок доставки груза оказывает-
ся решающим. Если производство 
будет «лихорадить» от непонятных 
сроков доставки и недозаполняемо-
сти складов, то это напрямую будет 
влиять на экономику предприятий, с 
которыми мы работаем. Поэтому 
сейчас мы не говорим ни о какой 

В протоколе совещания, состоявшегося 27 декабря 2011 г. под председательством 
Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Н. Винниченко, одобрены меры по 
обеспечению устойчивого транспортного обслуживания экономики округа. В частности:
Пункт 2. Отметить, что для сдерживания роста тарифов Правительством РФ было 
принято решение об установлении льготного тарифа на услуги инфраструктуры для 
пригородных пассажирских компаний, что позволило не только снизить нагрузку на 
региональные бюджеты, но и выровнять условия работы для железнодорожного и ав-
томобильного транспорта. При этом для снижения нагрузки на пригородные компании 
ОАО «РЖД» сохранило на уровне прошлого года плату за аренду моторвагонного под-
вижного состава.
Принятые решения позволили снизить нагрузку на бюджеты субъектов РФ по ком-
пенсации выпадающих доходов перевозчиков, возникающих в виду государственного 
регулирования тарифов.
Пункт 3.3. Обеспечить заключение договоров на 2012 и на плановый период 2013 и 
2014 гг. пригородных пассажирских компаний с уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов РФ установленным порядком:

• на организацию транспортного обслуживания населения регионов, определив в до-
говоре маршрутную сеть и полную компенсацию выпадающих доходов;

• на перевозку граждан, имеющих региональную льготу, предусмотрев полную компен-
сацию выпадающих доходов;

• на перевозку студентов и школьников, предусмотрев с учетом софинансирования из 
федерального бюджета полную компенсацию выпадающих доходов.

Пункт 3.4. В целях обеспечения транспортной доступности населения не сокращать 
количество курсирующих пригородных поездов в регионах, рассмотреть возможность 
восстановления ранее отмененных поездов.
Пункт 4.1. Направить обращение в Министерство юстиции РФ с просьбой ускорить ре-
гистрацию приказа Министерства транспорта РФ «О порядке ведения раздельного учета 
доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок». Срок: 30 января 2012 г.
В ходе совещания было принято решение о формировании под эгидой Аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в СЗФО рабочей группы для разрешения име-
ющихся между пригородными пассажирскими компаниями и субъектами РФ вопросов 
обоснованности предъявляемых к возмещению из региональных бюджетов выпадающих 
доходов от государственного регулирования тарифов. В рабочую группу войдут специа-
листы и руководители Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, 
Минтранса России, ФСТ России, администраций субъектов Федерации, ОАО «РЖД» и 
пригородных пассажирских компаний.

 Некоторые рекомендации
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другой скорости движения, кроме 
маршрутной скорости доставки гру-
за. Результаты уже есть. На некото-
рых направлениях маршрутную ско-
рость удалось снизить в 2,2 раза, а в 
целом в 2011 г. увеличение маршрут-
ной скорости произошло в среднем 
на 30%. На вопрос «На сколько вы 
готовы повысить маршрутную ско-
рость?» отвечаем: «На столько, на-
сколько надо клиенту». Под потреб-
ности рынка мы и будем развиваться. 
Любая скорость требует определен-
ных инвестиций, организационных 
изменений, а это серьезные затраты, 
которые должны окупаться. Что-то 
мы можем решить сами, используя 
инвестиционные ресурсы, выделяе-
мые ОАО «РЖД» государством. Ряд 
вопросов решается на дорожном 
уровне в рамках программы «7 ша-
гов». Но наиболее эффективной 
формой взаимодействия на сегодня 
являются межрегиональные коорди-
национные советы, куда приглашены 
операторы, перевозчики, грузоотпра-
вители, исполнительная власть, ру-
ководители портов, стивидорные 
компании. Мы говорим – выиграть от 
грузоперевозок должны все. Давайте 
обсудим все наши проблемы и вместе 
выберем верный путь решения.

Координационный совет потому и 
назван советом, так как должен при-
водить к согласованности действий и 
удовлетворению общих интересов. 
Проигравших быть не должно. Это 
основной принцип работы совета. 
Никакой бизнес во вред себе работать 
не будет. Если один из участников 
перевозочного процесса почувствует 
себя проигравшим, то с ним невоз-
можно будет договориться. Поиск 
решений, устраивающих всех, сразу 
снял многие накопившиеся пробле-
мы в транспортной сфере СЗФО.

Мы внедрили технологию «выи-
грал–выиграл» (win-win) в деятель-
ность совета, и она начинает давать 
желаемые результаты. Отчасти бла-
годаря этой технологии, включенной 
в программу «7 шагов», Октябрьская 

дорога лидирует в ОАО «РЖД» по 
показателям перевозочного процесса. 
Умение договариваться – это ценное 
качество менеджмента компании.
– А кто персонально выступил 
инициатором создания координа-
ционных советов в федеральных 
округах?
– Инициировал создание координа-
ционных советов президент ОАО 
«РЖД» Владимир Иванович Якунин.
– Внешнеторговые грузы и дея-
тельность морских портов нахо-
дятся в сфере интересов Октябрь-
ской дороги. Почти 85 млн тонн, или 
около 40% от общего объема, пере-
возимого железными дорогами в 
порты России, проследовало через 
Северо-Запад нашей страны. Же-
лезнодорожники наращивают свою 
инфраструктуру и останавли-
ваться на достигнутом не намере-
ны. Но за компанией «РЖД» не 
успевают другие участники пере-
возочного процесса, в частности 
региональные власти и их дорож-
ные комитеты. Интенсивность 

железнодорожных перевозок выли-
лась в многочасовые автомобиль-
ные «пробки» на железнодорожных 
переездах. Похоже, местные власти 
хотят, чтобы железнодорожники 
построили повсеместно и путепро-
воды. Октябрьская дорога не разо-

чарует местных чиновников и ав-
товладельцев?
– Вы правильно отметили приори-
тетность развития портов на Северо-
Западе. Сейчас большой инвести-
ционной привлекательностью обла-
дает обустройство подходов к этим 
портам. Последние 3 года только на 
территории нашей дороги мы освои-
ли более 50 млрд руб. только для того, 
чтобы подойти к портам Усть-Луга, 
Высоцк, Мурманск. Эти деньги пош-
ли на создание инфраструктуры, в 
которой заинтересованы «РЖД», го-
сударство, регионы, грузоотправите-
ли. Для обеспечения экономической 
безопасности страны было важно 
грузопоток сохранить в наших пор-
тах. Уже I квартал 2012 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года характеризуется ростом 
экспорта на 26%. Это огромная циф-
ра. Для любой западной страны такой 
рост перевезенных грузов был бы 
просто гигантским. Мы же эти грузы 
уже перевезли. Предшествующая на-
пряженная работа по развитию путе-
вой инфраструктуры на ближних и 
дальних подступах к портам позволи-
ла нам обеспечить рост перевозок.

Что касается строительства путе-
проводов, то в законе об автомобиль-
ных дорогах и в законе о полномочи-
ях исполнительной и законодатель-
ной власти на местах (184-ФЗ) 
говорится об источниках финансиро-

вания путепроводов: это средства 
федерального бюджета (Минтранс) и 
средства региональных бюджетов. В 
Дорожные фонды регионов деньги 
вернули. В этих документах черным 
по белому написано, кто строит путе-
проводы. Мы – ответственная госу-

На вопрос «На сколько вы готовы повысить 

маршрутную скорость?» отвечаем: «На столько, 
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дарственная компания, и никогда 
совет директоров не утвердит инве-
стиции в сферы, не относящиеся к 
железной дороге и не разрешенные 
нам по закону. Да, у нас есть инвести-
ции на развитие подходов к портам, 
железнодорожным станциям и техно-
зонам, но на строительство автомо-
бильных дорог средств нет. Это не 
компетенция ОАО «РЖД». И регио-
нальным властям надо искать других 
исполнителей для строительства пу-
тепроводов.
– Виктор Васильевич, на Октябрь-
ской дороге хорошо поставлено 
изобретательство и рационализа-
торство. У Вас постоянно внедря-
ются инновации, и известно, какое 
большое внимание Вы этому уде-
ляете.
– Минувший 2011 год стал для нова-
торов Октябрьской железной дороги 
крайне успешным. Количество ра-
ционализаторов только за последний 
год увеличилось более чем в два раза 
с 2069 до 4660 человек, а число ра-
ционализаторских предложений с 
2523 до 3641 единиц. Экономический 
эффект от внедрения рационализа-
торских предложений увеличился с 
59509,30 тыс. руб. в 2010 г. до 98266,61 
тыс. руб. в 2011 г. Наибольший эко-
номический эффект от внедрения 
рационализаторских предложений 
получен на предприятиях хозяйств 
по эксплуатации и ремонту путевых 
машин, электрификации и электро-
снабжения, службой гражданских 
сооружений и моторвагонной дирек-
цией.
– Насколько мне известно, среди лю-
дей мира науки и техники за Вами 
закрепилась репутация крепкого 
профессионала, хорошо информиро-
ванного в последних достижениях, 
применяемых в железнодорожном 
транспорте. Интересно Ваше мне-
ние, почему скоростные пассажирс-
кие поезда пришлось закупать у 
немцев и французов? Неужели рос-
сийские инженеры так безнадежно 
отстали от конкурентов?
– За последние 2–3 десятка лет в 
мире образовалось несколько компа-
ний, подошедших к комплексному 
созданию скоростного движения на 
железной дороге. Все эти компании 
заявили о своем желании участвовать 
в создании скоростной магистрали 
между Санкт-Петербургом и Моск-
вой. К ним добавились китайские 

компании, поддерживаемые государ-
ством, которые развивались на основе 
технологии, полученной от француз-
ских компаний, в частности фирмы 
«Альстом».

О каких-то отдельных инновациях 
в этом случае говорить не приходит-
ся, результат дает только комплекс-
ный подход. Скоростное движение – 
это особый подвижной состав, путь, 
спутники, система эксплуатации, 
связанная с космическими техноло-
гиями и повышенными требования-
ми безопасности. Это огромная ком-
плексная задача, для которой дис-

кретные решения не подходят и даже 
не принципиальны. Оцениваться 
будет комплекс в целом. Поэтому и 
контракт включает в себя понятие 
жизненного цикла. Создание таких 
сложных железнодорожных проектов 
ведется на заемные деньги и средства 
из федерального, а также региональ-
ных и местных бюджетов.

Что мы используем сейчас для 
скоростного пассажирского движе-
ния? Скорость поезда около 250 км/
час укладывается в те регламенты, 
что существовали у нас в стране для 
ускоренного сообщения в период 
появления у нас электропоезда ЭР-
200. С этими регламентами позволя-
ют нам работать и сейчас. Но когда 
мы говорим о скоростях 350–400 км/
час, то это иные регламенты, которые 
требуют другого комплексного под-
хода и наличия технологий, уже из-
вестных в мире.

Говорить здесь о конкуренции 
российских инженеров с иностран-
ными не приходится, так как при 
работе в комплексе многое нивели-
руется. Когда мы работали с немец-
кими специалистами по созданию 
поезда «Сапсан», то этот проект 

включил в себя несколько десятков 
патентов, созданных российскими 
инженерами. «Сапсан» – продукт 
совместный и создан в процессе 
идущей глобализации. Интеграция 
немецких и российских инженеров 
позволила создать поезд для экс-
плуатации в России.
– Без российских инженеров «Сап-
сан» бы не появился?
– Конечно. В проекте плотно уча-
ствовали наши специалисты. Мы 
дорабатывали технику «Сименс», 
которая, по сути, является интерна-
циональной. В проектном отделении 

«Сименс» над поездом работали 
специалисты из разных стран. «Сап-
сан» удачно «встал на пути». Поезду 
не требовалось никакой доработки. 
Все пожелания были учтены при про-
ектировании. Что касается поезда 
фирмы «Альстом», то и при его соз-
дании также были использованы на-
работки наших НИИ и КБ.

В процессе глобализации нет по-
нятия конкуренции, а есть совмест-
ная работа над проектом и учет тех 
требований, которые предъявляются 
в зависимости от страны, где он ак-
туализируется.
– Виктор Васильевич, благодарю 
Вас за содержательную беседу. 
Уверен, что Октябрьская железная 
дорога и дальше будет удивлять нас 
красотой и комфортом инженер-
ных решений. Желаем успехов всем 
сотрудникам Вашей компании и 
лидерства в «РЖД».
– Спасибо.   

Беседовал Леонид Дружинин
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Однако когда пьедесталы заняты и 
укреплены позиции, куда еще ра-
сти? О формуле успеха и надежнос-
ти развития бизнеса рассуждает 
президент ГК «Сотранс» Александр 
Броновский.

– Александр Григорьевич, Ваша 
компания на данный момент по 
праву может именоваться лидером 
в своей отрасли, может работать 
без особой оглядки на конкурентов. 
И все же, в чем ваши основные конку-
рентные преимущества?
– Реализуем главный принцип рынка: 
соразмерность цены и качества. Не-
возможно быть лучшим и при этом 
самым дешевым. Мы пытаемся соб-
людать баланс. Рынок транспортных 
перевозок достаточно узкий. Игроки 
всем известны. Нового уже не пред-
ложить. Присутствие компании в от-
расли с конца 90-х годов обусловило 
возможность системно существовать в 
данном сегменте: мы интегрированы 
как вертикально, так и горизонтально. 
Оказание услуги «под ключ» возмож-
но из любой точки мира – это с одной 
стороны. С другой – собственный 
технический, сервисный базис, логи-
стические и брокерские услуги, дилер-
ство, девелопмент, кросс-парт нерские 
отношения с автопроизводителями 
позволяют быть гибкими и конку-

рентоспособными. Например, у нас 
самый крупный и обновленный транс-
портный парк. Только в прошлом году 
компания закупила 100 машин. Авто-
мобилей старше 7 лет у нас просто нет.
– …То есть компания достигла точ-
ки возможного роста в бизнесе?
– Не согласен. Процесс развития про-
должается даже после достижения са-
мых больших высот. Открытие в марте 
текущего года единственного на 
Северо-Западе транспортно-логисти-
ческого комплекса «под одной кры-
шей» – «Сотранс Сити», в котором 
разместится Cargobull Trailer Center, 
требует постоянного присутствия 
«руки на пульсе». «Почему?» – спроси-
те вы. Потому что это целый город, 
площадью 24 гектара, с численностью 
сотрудников в штате при сдаче второй 
очереди 1000 человек. «Сотранс 
Сити» – это своеобразный город для 
дальнобойщиков, где в одном месте 
клиент получает весь комплекс услуг. 
Водитель может снять гостиницу, при-
обрести нужные запчасти, отремонти-
ровать автомобиль, воспользоваться 
услугами автомойки, сделать шиномон-
таж. При необходимости можно оста-
вить автомобиль в трейдинг и купить 
новый. В этом уникальность нашего 
комплекса. Разве подобный объект не 
рисует новых перспектив развития 
бизнеса? Тем более что бизнес – это 

всегда творчество. Творчество интел-
лекта не может быть тупиковым.
– Насколько нам известно, подобный 
проект не единственный?
– Да, вы правы. Компания открыла 
для себя новое кредитно-финансовое 
направление – «Банк Берейт», устав-
ной капитал, которого составляет 
200 млн руб. Планы амбициозные: до 
конца года планируется его увеличе-
ние до 300 млн руб. Появление нового 
для нас направления было обусловле-
но необходимостью работы с сельхоз-
товаропроизводителями региона. 
Наше предложение – это гибкость по 
отношению к клиенту, выработка ин-
дивидуального подхода. В том числе 
планируется участие банка в прави-
тельственных программах Ленинград-
ской области. Кстати, это первый банк, 
который открылся в области за по-
следние 4 года. Подчеркну, что мы со-
знательно делали выбор в пользу соз-
дания собственного кредитного 
учреждения, а не покупки уже готово-
го бизнеса. Безусловно, при данном 
подходе отсутствуют риски столкнуть-
ся со скрытыми проблемами – и в этом 
минимизация наших рисков, с одной 
стороны. С другой – это демонстрация 
долгосрочности наших планов на 
рынке финансовых услуг.
– Александр Григорьевич, можно ли 
сегодня говорить о том, что у 

Надежность данного тезиса группа компаний «Сотранс» доказывает уже более 

двадцати лет. Поставщик услуг в транспортно-логистической отрасли уже давно 

лидер рынка международных транспортных перевозок. Открытие 2 марта 2012 г. 

крупнейшего многофункционального транспортно-логистического комплекса 

«Сотранс Сити», не имеющего аналогов в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, демонстрирует неоспоримое лидерство на Северо-Западе.

«РАЗРАБОТАЕМ – 
     ОБЕСПЕЧИМ – 
   ДОСТАВИМ»

ре
кл

ам
а
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транспортно-логистической отрасли 
в целом, а у вашей компании – в част-
ности, все испытания уже позади?
– Думаю, нет, что, в принципе, харак-
терно и для других отраслей и компа-
ний. Транспорт – очень зависимый 
бизнес. Уверенность в завтрашнем дне 
рисуется несколько иллюзорно. Это, в 
принципе, и потребовало от группы 
компаний «Сотранс» разработку до-
полнительных видов услуг в текущем 
году.

Что касается самой отрасли, то на 
сегодня в сегменте отсутствует рав-
ность для каждого субъекта. Мешают 
разные стоимости между странами 
СНГ, постоянная игра цен со стороны 
Таможенного союза. Сегодня увели-
чился отток грузов в Белоруссию и 
Казахстан. Белоруссия становится 
более выгодной. Поскольку клиент 
идет туда, где дешевле, то, соответ-
ственно, объем российских перевозок 
сокращается на глазах. А это не совсем 
правильно.

Вместе с тем, мне кажется, надо 
более дифференцированно подходить 
к субъект-объектным отношениям 
транспортно-логистических услуг. 
В ситуации: кто прав, кто виноват – 
поставщик или клиент, крайним 
всегда остается перевозчик. С точки 
зрения транспортных компаний их 
ответственность никуда не исчезает. 
И это правильно! Тем более, что та-
можне гораздо проще разбираться с 
нами, что, в принципе, она и делает. 
Но считаю, что ответственность 
клиен та сильно занижена.
– Как лидер рынка продавливаете ли 
Вы данные интересы отрасли во 
власти? Может, этим занимаются 
профильные организации?
– Мы готовы к сотрудничеству в лю-
бых его проявлениях: будь то законо-
творчество или инструментальные ре-
шения. Однако, на мой взгляд, четко 
выстроенных механизмов лоббирова-
ния до сих пор нет. Нет площадок для 
подобных дискуссий. АСМАП – про-
фильная организация, членами кото-
рой мы являемся, – находится еще 
только «в пути». Как, в принципе, и 
другие профильные организации биз-
неса. Мы все еще только нащупываем 
рыночные правила игры. На данный 
момент все сводится только к тому, что 
мы приходим на таможню и предлага-
ем конкретные решения. Мы посто-
янно находимся в позиции «прося-
щих». Но такой подход деструктивен 

для развития отрасли, с одной сторо-
ны, с другой – так и не решает противо-
стояния, исторически сложившегося 
между властью и бизнесом.
– Александр Григорьевич, редакция 
традиционно задает вопрос: что 
посоветуете начинающим предпри-
нимателям?
– В бизнесе не важно, каким сегмен-
том ты занимаешься. Главное – иметь 
сильный тип нервной системы и быть 
постоянно готовым к ситуациям взле-
та и падения. Если не умер раз, два – 
значит, будешь жить. Если в эти мо-
менты выжил, то, безусловно, выка-

рабкаешься. Подобных моментов в 
российской экономике целые россы-
пи. Особенно кризис девяносто вось-
мого года, когда телефоны замолкают 
и ты не знаешь, что будет завтра. Но 
делаешь свою работу изо дня в день, и 
уже видишь, как обозначаются долго-
жданные горизонты.
– Редакция журнала благодарит Вас 
за интервью и желает всегда наблю-
дать творческие горизонты Вашего 
бизнеса.   

Беседовала
Марина Арканникова

1995 год

• Создание транспортно-экспеди торской компании ООО «Сотранс»

• Вступление в Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
2004 год

• Ввод в эксплуатацию нового сервисного центра по ремонту американских грузовых 
автомобилей «Сотранс Сервис»

• Получение статуса официального дилера концерна VOLVO по грузовикам
2005 год

• Открытие сервисного центра Volvo-Кварта по техническому обслуживанию и ремонту 
грузовиков и автобусов Volvo

2006 год

• Развитие направления по продаже американской и европейской грузовой техники 
(Freightliner, International, Kenworth, Sterling, Volvo, Scania, Iveco и др.)

• Создание региональной сети магазинов по продаже запасных частей
2007 год

• Сотрудничество с лизинговой компанией «Bereit-Capital»

• Создание компании «Bereit Auto» по продаже легковых автомобилей
2008 год

• Получение статуса первого независимого официального дилера в Санкт-Петербурге 
компании SCANIA

• Открытие компании «Сотранс-Сити» по управлению строительными проектами

• Создание компании «Сотранс-Строй» для оказания услуг в сферах проектирования и 
строительства

2009 год

• Выход первого номера журнала «Trucks.ru», посвященного коммерческому транспорту 
и услугам на грузовом рынке

2010 год

• Получение статуса дилера компании «Ford Trucks»

• Получение статуса официального дилера «Русские Автобусы – Группа ГАЗ»
2011 год

• Компания «НордСкан» получила дилерство SAF Holland

• Получение статуса официального дистрибьютора концерна StatOil

• Собственный автопарк компании насчитывает более 250 грузовиков и прицепов

• Компания «Сотранс» получила свидетельство о включении в Реестр таможенных пред-
ставителей

• Компания «НордСкан» получила статус авторизованного сервис-партнера немецкого 
концерна Schmitz Cargobull

2012 год

• Открытие крупнейшего на Северо-Западе Транспортно-Логистического Комплекса «Со-
транс Сити» (п. Красный Бор)

• Создание финансово-кредитного учреждения «Банк Берейт»

• Начало строительства Cargobull Trailer Center

 Только факты
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Если будет поставлена цель – неуклон-
ное наращивание конкурентоспособ-
ности национального АПК, то Прави-
тельству РФ, исполнительной и зако-
нодательной властям на местах никуда 
не деться от диалога с аграриями и 
переработчиками сельхозресурсов: 
от овощей и зерна до молока и шкур 
животных.

Что же волнует, к примеру, реальных 
российских молокопереработчиков в 
преддверии обострения конкуренции 
из-за вступления нашей страны в ВТО, 
корреспондент журнала «Конкуренция 
и рынок» решил узнать на популярном 
петербургском молочном заводе 
«Пискаревский». Заместитель гене-
рального директора завода Георгий 
Житмарев не стал уклоняться от от-
вета на вопросы, волнующие специа-
листов российского АПК.

– Георгий Владимирович, что ожида-
ет отечественных производителей 
молочной продукции при вступлении 
России в ВТО?
– Ничего хорошего ВТО не сулит, так 
как это инструмент доминирования 
сильных над слабыми. Барьеры на ввоз 
будут сняты. Вывозить нам нечего. 
Прямая поддержка правительством 
сельского хозяйства будет снижаться, 
а предоставлять скрытые дотации че-

рез поддержку инновационных проек-
тов мы не научились.
– Могут ли, на Ваш взгляд, российские 
и белорусские производители вместе 
противостоять потоку малополез-
ной молочной продукции с Запада?
– Белоруссия нам не союзник, а конку-
рент. Для них производство и перера-
ботка молока – это стратегия развития 
национальной экономики, ведь соб-
ственных нефти и газа у них нет. Бело-
руссия намерена довести производство 
молока до 10 млн т в год (в России 
производится 32 млн т, из которых на 
переработку поступает 19 млн т). В 
Белоруссии мощнейшая господдержка 
АПК. Для белорусских аграриев глав-
ный рынок – Россия. Налицо противо-
речие геополитических интересов 
России в союзе с Белоруссией и инте-
ресов российского АПК. Запад также 
не заинтересован в развитии аграрной 
промышленности нашей страны.
– У Пискаревского молзавода по срав-
нению с «Валио» короткая продукто-
вая линейка. Россияне, благодаря 
финским торговым сетям, начинают 
«подсаживаться» на иностранные 
молочные продукты. В какой под-
держке Правительства России, а 
именно Министерства сельского хо-
зяйства, заинтересованы отече-
ственные производители молочной 

продукции, которая позволила бы им 
осуществить модернизацию произ-
водственных мощностей с целью по-
вышения конкурентоспособности?
– Финны – не главные игроки в ритей-
ле. Основные торговые сети пока рос-
сийские, но это до поры. Основная за-
щита Пискаревского молзавода – это 
как раз короткие сроки. Издалека 
скоро портящуюся молочную продук-
цию не привезешь. Важный фактор – 
покупательская способность населе-
ния: чем она выше, тем больше импорта. 
Сейчас доходы растут, а с ними – цены 
на продукты. Мы замечаем, как доля 
импорта продовольствия увеличивает-
ся. Если будет кризис наподобие со-
бытий 1998 г., то импорта на полках 
продовольственных магазинов не ста-
нет в один момент.

Минсельхоз сосредоточил усилия 
на поддержке АПК. Кредиты, субси-
дии, лизинг. Это здорово. Нет главно-
го – поддержки готовой продукции. 
Медийное пространство отдано на от-
куп кликушам и шарлатанам, создаю-
щим информационный продукт, по-
добный телепередаче «Среда обита-
ния». Вред, который они наносят 
отечественному АПК, способен пере-
весить всю поддержку отрасли.

Нужна государственная политика в 
области информирования населения о 

РАЗГОВОР 
НАКАНУНЕ 
БОЛЬШОГО 
МОЛОКА
Готовы ли аграрии в российских регионах 

с развитым молочным животноводством 

к большому молоку или же опять будут 

взывать к ФАС в надежде повлиять 

на повышение закупочных цен на сырое 

молоко? Большое молоко высвечивает 

множество неурегулированных коллизий 

в российском АПК. 
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здоровом питании, образе жизни и 
пользе молочных продуктов – в школе, 
поликлинике, на ТВ и радио. Важно 
воспитание уважения к труду крестьян 
и переработчиков молока. Деньги на 
разумное перевооружение мы найдем 
сами.
– Георгий Владимирович, до каких 
пор, на Ваш взгляд, Минсельхоз и Ро-
спотребнадзор будут терпеть 
фальсификаты молочной продукции 
на полках торговых сетей?
– До тех пор, пока продовольственная 
безопасность не станет действитель-
ным приоритетом. Сегодня бизнес ру-
ководствуется выгодой. Государствен-
ные интересы никто не отстаивает. 
Крупнейшие молокоперерабатываю-
щие компании проданы иностранцам. 
Та же судьба ожидает и торговые сети. 
Прилавки заполонили иностранные 
продукты. Цены на российское сырое 
молоко падают катастрофически, де-
лая производство нерентабельным, а 
кредиты по национальным проектам – 
невозвратными. В то время как цены 
на молочную продукцию в магазинах 
не снижаются.
– Можно ли ожидать, что власти 
заставят всех производителей со-
блюдать технический регламент на 
молочную продукцию?
– В Роспотребнадзоре и других кон-
тролирующих органах компетентных 
специалистов достаточно, а вот полно-
мочий для обеспечения продоволь-
ственной безопасности – нет. Проверки 
проводятся, контрафактная продукция 
выявляется, а механизма привлечения 
магазина к ответственности и устране-
ния продукции с полки нет. Нужна 
политическая воля для защиты здо-
ровья населения и законодательство, 
обеспечивающее продовольственную 
безопасность. Такого законодательства 
сейчас в России нет. Все должны при-
знать, что интересы граждан России 
выше либеральных ценностей. А зна-
чит, нужно защищать свой рынок, пока 
условия, в которых работают россий-
ские производители, не сравнятся с 
зарубежными. Важно демонополизи-
ровать рынок розничной торговли. 
К примеру, доля сетевой торговли в 
Петербурге перевалила за 85%, а по-
требительская корзина – самая дорогая 
в России. Также предстоит ужесточить 
контроль за продуктами, выставлен-
ными на полках магазина. Несертифи-
цированный продукт не должен попа-
дать в торговые сети. Без администра-

тивной и уголовной ответственности 
за производство и продажу фальсифи-
цированной продукции, произведен-
ной с нарушением технического регла-
мента, позитивные изменения не 
прои зойдут. Фальсификат надо изы-
мать из оборота повсеместно. Владель-
цы торговых точек должны быть гото-
вы к временному закрытию магазинов 
и даже лишению права на работу.

Молочное животноводство и инду-
стрия молокопереработки могли бы 
уже давно реализовать высококонку-
рентные преимущества АПК СЗФО 
России. Для этого чиновникам от 
сельского хозяйства нужно почаще 
обращаться  к трудам «Вольного 
экономического общества к поощре-
нию в России земледелия и домострои-
тельства», основанного в 1765 г. по 
указу Екатерины II; поддерживать 
современных энтузиастов молочного 
дела, продолжающих следовать реко-
мендациям Николая Васильевича Ве-
рещагина. Но что совершенно необхо-

димо – так это согласиться на от-
кровенный разговор с деловыми 
людьми, которые вокруг молока, в 
неимоверно трудных условиях, шаг за 
шагом, упорно выстраивают нацио-
нальную молочную индустрию. Моло-
ко – это традиционный продукт для 
Северо-Запада России, и совмест-
ными усилиями чиновников и пред-
принимателей за 5–10 лет можно 
повысить конкурентоспособность 
регионального молочного кластера. 
Прислушайтесь к рекомендациям 
профессионалов молочной индустрии, 
господа чиновники, и продемонстри-
руйте свое умение мыслить по-
государственному. Тогда непременно 
российские молочные продукты вер-
нут ранее принадлежавшие им пози-
ции на рынке продовольствия. Зачем 
обеспечивать благополучие ино-
странных фермеров, если у нас есть 
свои – российские аграрии?   -

Беседовала 
Анастасия Федотова
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В меняющемся мире наша компания 
не меняет свои стратегические цели. 
Главная задача по-прежнему – каче-
ственное обслуживание клиентов. 
Среди крупнейших страховщиков 
компания РЕСО-Гарантия сохраняет 
свою лидерскую позицию. Недавно мы 
подвели итоги I квартала 2012 г., ре-
зультатами которых мы гордимся по 
праву, сохраняем высокие темпы роста 
по всем видам страхования. 

За первый квартал 2012 г. компания 
заключила более 1 млн 269 тыс. стра-
ховых договоров на общую страховую 
сумму более 3 трлн руб. Выплаты 
компании за I квартал 2012 года уве-
личились относительно этого периода 
прошлого года на 23,7% и составили 
5 млрд 935 млн руб. 

Основным направлением работы 
остается автострахование, включая 
КАСКО, ОСАГО и добровольное 
страхование автогражданской ответ-
ственности (ДГО). Значительным 
выглядит рост КАСКО: в этом году мы 
продаем больше, чем в прошлом во 
всех регионах – Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области и дальних филиалах.  
Выплаты по страховым случаям за 
I квартал 2012 г. выросли на 37,2% от-
носительно аналогичного периода 
2011 г. и составили более 3 млрд 
114 млн руб. Большая часть портфеля 
по КАСКО – 4 млрд 013 млн руб. 
сборов и 2 млрд 636 млн руб.  выплат – 
приходится на договоры с частными 
лицами. 

Компания предприняла ряд мер для 
увеличения своей доли на рынке 
ОСАГО. По ОСАГО компанией за-
ключено более 553 тысяч  страховых 
договоров. По страховым случаям вы-
плачено 1 млрд 293 млн руб., что на 

2,65% меньше, чем за I квартал 2011 г. 
Мы  готовы к тому, что в этом году 
ситуация на рынке ОСАГО может су-
щественно измениться в связи с воз-
ложением на страховщиков функции 
контроля за прохождением техничес-
кого осмотра транспортных средств.

За январь–март 2012 г. заключено 
более 30,8 тыс. договоров по страхова-
нию квартир. Это на 16,7% больше, 
чем за аналогичный период в 2011 г. 
Выплаты снизились на 9,7% и состави-
ли 28,3 млн руб.

По страхованию дач и частных до-
мов заключено более 15,9 тыс. страхо-
вых договоров – выплачено почти 
84,9 млн руб. Это на 32% больше, чем 
за аналогичный период 2011 г.

По личному страхованию РЕСО-
Гарантия заключила более 360 тыс. 
договоров. Выплаты по страховым 
случаям составили 1 млрд 124 млн руб., 
увеличившись относительно 1 кв. 2011 
года на 22,3%. Основная часть по этому 
виду приходится на добровольное ме-
дицинское страхование. Выплаты по 
ДМС за этот период составили чуть 
больше 983,4 млн руб.

Одно из важных изменений на 
рынке, к которому мы подготовились 
заранее – это начало обязательного 
страхования ответственности владель-
цев опасных объектов в рамках ФЗ 
№ 225. Мы уверены в том, что наша 
агентская сеть в состоянии успешно 
страховать мелкие и средние объекты. 
Агентам не ставится цель продвигать 
страхование гигантских предприятий 
вроде АЭС. Но каждому из наших 
продавцов по силам застраховать 
подъемные механизмы или заправоч-
ные станции – эти объекты тоже 
включены в Закон. По этому виду за 
первый квартал 2012 г. было заключе-

но 5 564 договора страхования, сборы 
по которым составили 275,3 млн руб. 

Мы пытаемся покупать или арендо-
вать самые лучшие помещения на 
центральных и «проходных» улицах, 
чтобы они были на первом-втором 
этажах, обеспечивая максимальную 
доступность точек продаж для клиен-
тов. 

РЕСО-Гарантия развивает соб-
ственную медицинскую базу для по-
вышения качества обслуживания 
клиентов  по добровольному  меди-
цинскому  страхованию (ДМС). 
В Москве и Подмосковье работают 
уже  6 медицинских центров MedSwiss.

В 2011 г. и в Санкт-Петербурге мы 
открыли новую многопрофильную 
клинику  MedSwiss. Это один из круп-
нейших медицинских центров города.

Клиника располагает полным ком-
плексом лечебно-диагностической 
аппаратуры и предлагает широкий 
спектр услуг для диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний. Внедре-
ние инновационных технологий, ис-
пользование лучшей медицинской 
техники  с привлечением высококва-
лифицированных специалистов по-
зволяют предложить жителям города 
и своим клиентам по ДМС качествен-
ные и современные медицинские 
услуги. 

В 2012 году стратегия компании 
меняться не будет. Стратегия РЕСО-
Гарантия – это прибыльный рост тем-
пами не ниже рынка. Мы продолжим 
развивать все каналы продаж, как и 
прежде, обращая особое внимание на 
агентскую сеть: ведь именно агенты – 
наш основной капитал. А перспективы, 
которые открываются перед сильным 
лидером, – всегда фантастические, но 
достижимые!   

С РЕСО НАДЕЖНЕЕ!

Константин КУДРЯВЦЕВ,

зам. генерального директора – директор 
СЗРЦ страховой компании РЕСО�Гарантия

В прошлом году мы отметили 20-летие РЕСО-Гарантия. 

Это веха, значимая и важная дата, как для нас, так и 

вообще для российского бизнеса. Два десятилетия 

подтверждают, что компания пришла навсегда, 

а не на время.
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ВАША КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ ВЕДЕТ К УСПЕХУ

Как справиться с вызовами рынка, Вы можете узнать на сайте

WWW.KONKIR.RU

Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже.
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ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

УФАС России по Ульяновской обла-
сти в 2010–2011 гг. рассматривались 
дела, связанные с распространением 
информации о репертуаре кино-
театров г. Ульяновска.

В ноябре 2010 г. в Управление по-
ступило заявление одного из зрителей 
о распространении в газете «Мозаика-
Центр», издающейся в г. Ульяновске, 
недостоверной рекламы о показе в 
формате 3D в кинотеатре «Художе-
ственный» анимационного фильма 
«Сезон охоты-3». Заявитель утверж-
дал, что анимационный фильм факти-
чески демонстрировался в простом 
формате, а не в формате 3D, как это 
было заявлено в рекламе.

Информация о фильме «Сезон 
охоты-3» была размещена в рубрике 
«Афиша. Кино» газеты «Мозаика-
Центр» и имела буквально следующее 
содержание: «По 3 ноября. Анимация 
«Сезон охоты-3» (3D)». Кроме того, 
под названием кинотеатра «Художе-
ственный» были приведены адрес и 

номера телефонов кинотеатра, а также 
информация «ЦИФРОВОЕ КИНО в 
стереоочках!!!», которая, естественно, 
усиливала привлекательность репер-
туара кинотеатра.

Ульяновским УФАС России при-
веденная информация была признана 
рекламой, по заявлению недовольного 
зрителя было возбуждено дело о на-
рушении рекламного законодатель-
ства. В результате рассмотрения дела 
принято решение от 14.12.2010 о при-
знании рекламы анимационного 
фильма «Сезон охоты-3» ненадлежа-
щей, нарушающей п. 2 ч. 3 ст. 5 Феде-
рального закона «О рекламе», соглас-
но которому недостоверной признает-
ся реклама, которая содержит не 
соответствующие действительности 
сведения о любых характеристиках 
товара.

В ходе рассмотрения дела о нару-
шении рекламного законодательства 
выяснилось, что хозяйствующий 
субъект, осуществляющий деятель-

ность кинотеатра «Художественный», 
никакого отношения к рекламе филь-
ма «Сезон охоты-3», а также других 
фильмов репертуара кинотеатра, не 
имеет. Информация была размещена 
редакцией газеты «Мозаика-Центр» 
самостоятельно, без согласования с 
администрацией кинотеатра. С учетом 
этого рекламодателем, ответственным 
за нарушение законодательства о ре-
кламе, Ульяновским УФАС России 
был признан издатель газеты. Он же 
был привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 14.3 Кодек-
са РФ об административных правона-
рушениях за нарушение рекламного 
законодательства – должностным 
лицом управления постановлением от 
27.01.2011 нарушителю был назначен 
административный штраф в размере 
100 000 руб.

В арбитражном суде были обжало-
ваны и решение, и постановление 
Ульяновского УФАС России. Слож-
ность в суде состояла в доказывании 

РЕКЛАМА 
ИЛИ НЕ РЕКЛАМА?

Иван СПИРИДОНОВ,

заместитель руководителя – начальник 
отдела УФАС России по Ульяновской области

Часто в ходе осуществления контроля за соблюдением 

рекламного законодательства решается вопрос: 

является ли конкретный информационный материал 

рекламой или не является? Иногда сами участники 

рекламной деятельности пытаются доказать 

антимонопольному органу и суду, что рассматриваемая 

реклама является справочно-информационным 

материалом, на который действие Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

не распространяется.
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того, что информация о фильме «Се-
зон охоты-3» является рекламой, а 
издатель газеты «Мозаика-Центр» – 
рекламодателем.

Арбитражным судом Ульяновской 
области решением от 30.03.2011 по 
делу № А72–795/2011 постановление 
Ульяновского УФАС России о при-
влечении к административной ответ-
ственности было признано незакон-
ным и отменено в полном объеме. 
Однако Одиннадцатый арбитражный 
апелляционный суд постановлением 
от 27.05.2011 отменил решение арби-
тражного суда первой инстанции, 
признав тем самым информацию об 
анимационном фильме «Сезон охо-
ты-3», размещенную в рубрике «Афи-
ша. Кино» газеты «Мозаика-Центр», 
рекламой, а издателя газеты – рекла-
модателем. Кассационная жалоба на 
решение Одиннадцатого арбитражно-
го апелляционного суда определением 
Федерального арбитражного суда По-
волжского округа от 20.07.2011 была 
возвращена заявителю, поскольку 
сумма административного штрафа не 
превышала 100 000 руб. В передаче 
дела № А72–795/2011 в Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации для пересмотра в 
порядке надзора постановления 
Одиннадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 27.05.2011 издателю 
газеты «Мозаика-Центр» было отка-
зано определением от 28.09.2011.

Решение Ульяновского УФАС 
России от 14.12.2010 о признании ре-
кламы фильма «Сезон охоты-3» не-
надлежащей оспаривалось в арби-
тражных судах первой и апелляцион-
ной инстанций в рамках дела 
№ А72–182/2011. Арбитражный суд 
Ульяновской области (решение от 

14.07.2011) и Одиннадцатый арби-
тражный апелляционный суд (поста-
новление от 03.10.2011) признали ре-
шение антимонопольного органа за-
конным и обоснованным.

Издателем газеты «Мозаика-
Центр» в арбитражных судах разных 
инстанций, в основном, приводились 
следующие доводы (приведены ниже 
курсивом), которые Ульяновским 
УФАС России опровергались на осно-
вании положений Федерального за-
кона «О рекламе», с учетом обстоя-
тельств распространения рекламы:
• Издатель газеты не заключал с 

кино театром «Художественный» 
договоров на размещение информа-
ции в газете, а информацию в ру-
брике «Афиша. Кино» редакция 
газеты размещает самостоятельно.
Однако из определения понятия 

«рекламодатель», данного в ст. 3 Феде-
рального закона «О рекламе», следует, 

что рекламодателем может являться 
любое лицо, определившее объект ре-
кламирования и (или) содержание ре-
кламы. При этом Федеральный закон 
«О рекламе» не обусловливает, что 
указанное лицо обязательно должно 
иметь соответст вую щий договор с из-
готовителем или продавцом товара. 
Также Федеральный закон не опреде-
ляет, что рекламораспространителем 

является только лицо, заключившее 
договор с изготовителем или продав-
цом товара.
• Информация о показе в кинотеатре 

фильмов не является рекламой, 
поскольку нет как такового кон-
кретного объекта рекламирования.
Указанная информация определяет 

вполне конкретные объекты реклами-
рования и несет в себе все признаки 
рекламы:
• Информация адресована не каким-

либо определенным лицам (с указа-
нием адресов, фамилий и др.), 
а неопределенному кругу лиц, по-
скольку газета «Мозаика-Центр» 
распространяется посредством ку-
рьерской доставки бесплатно в ряде 
районов г. Ульяновска по почтовым 
ящикам граждан и по организациям 
без указания сведений об адресатах.

• Информация, безусловно, привле-
кает внимание к объектам реклами-
рования: с одной стороны – это 
кинотеатр «Художественный», как 
лицо, оказывающее услуги по по-
казу кинофильмов, а с другой – 
вполне конкретный товар (услуга 
по показу в формате 3D анимаци-
онного фильма «Сезон охоты-3»).
Исключительно платная возмож-

ность просмотра фильма «Сезон охо-
ты-3» в кинотеатре «Художествен-
ный» свидетельствует о том, что объ-
ектом внимания в данном случае 
является товар (услуга).
• Информация, привлекая внимание 

к кинотеатру «Художественный» и 
анимационному фильму «Сезон 
охоты-3», способствует большему 

притоку зрителей в кинотеатр, в 
том числе на фильм «Сезон охо-
ты-3», что, в конечном счете, спо-
собствует продвижению данных 
объектов рекламирования на рын-
ке. Текст направлен на продвиже-
ние указанного товара на рынке, 
вне зависимости от целей, которые 
преследовались лицом, осуще-
ствившим его публикацию.

В ноябре 2010 г. в Управление поступило заявление 

одного из зрителей о распространении в газете 

«Мозаика-Центр», издающейся в г. Ульяновске, 

недостоверной рекламы о показе в формате 3D 

в кинотеатре «Художественный» анимационного 

фильма «Сезон охоты-3». Заявитель утверждал, что 

анимационный фильм фактически демонстрировался 

в простом формате, а не в формате 3D, как это было 

заявлено в рекламе.

Исключительно платная возможность просмотра фильма 

«Сезон охоты-3» в кинотеатре «Художественный» 

свидетельствует о том, что объектом внимания в данном 

случае является товар (услуга).
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• Информация сопровождается сло-
ганом «ЦИФРОВОЕ КИНО в 
стереоочках!!!», характерным для 
рекламы.

• В связи с тем, что рубрика «Афиша. 
Кино» содержит информацию не 
только об этом фильме и об этом 
кинотеатре, то она является спра-
вочно-информационным материа-
лом, не имеющим в качестве 
основной цели продвижение това-
ра на рынке. На такие материалы 
согласно п. 3 ч. 2 ст. 2 Федерально-
го закона «О рекламе» действие 
указанного закона не распростра-
няется.
ФЗ «О рекламе» не определяет, что 

в конкретной рекламе в качестве 
объек та рекламирования может со-
держаться только один объект рекла-
мирования (товар, изготовитель или 
продавец этого товара). Одна реклама 
может привлекать внимание к разным 
объектам рекламирования, в данном 
случае – это определенные фильмы и 
кинотеатры.

Справочно-информационные мате-
риалы, как правило, представлены в 
виде документов, публикаций, статей 
и содержат анкетно-реквизитные, 
статистические, сводные или регуляр-
но видоизменяющиеся полезные 
данные, основанные на количествен-
ных и качественных показателях от-
дельных явлений, объектов. Однако в 
рассматриваемом случае приводятся 
данные, не основанные на количест-
венных (сколько?) и качественных 
(хуже – лучше и др.) показателях, 
объектом внимания не являются 
постоянно меняющиеся характери-
стики каких-либо явлений или объ-
ектов.

«Нерекламные» справочно-инфор-
мационные материалы носят чисто 
технический, ознакомительный ха-

рактер, они не обращают внимание 
читателя на какой-то определенный 
товар, который впоследствии может 
быть им приобретен.
• Отсутствует коммерческий интерес 

при использовании подобной фор-
мы преподнесения информации. 
Не привлекается внимание потре-
бителя к свойствам и качествам 
одного субъекта или объекта на 
фоне незначительных сведений о 
других субъектах и объектах, не 
показываются преимущества.
Однако Федеральный закон «О ре-

кламе» (ст. 3) не относит к рекламе:
• исключительно информацию, пу-

бликуемую на заказ и (или) с со-
гласия лица, реализующего товар 
(оказывающего услугу),

• исключительно информацию, пу-
бликуемую за плату.

Наличие коммерческой выгоды для 
рекламодателя или рекламораспро-
странителя от распространения ре-
кламы не является характерным, 
обязательным признаком рекламы.

В рассматриваемой рекламе при-
ведены определенные характеристики 
товара (услуги), которые позволяют 
отличить его от других товаров 
(услуг), позволяют выбрать его, от-
дать ему предпочтение перед другими 
товарами (услугами): название филь-
ма – «Сезон охоты-3», жанр фильма – 

анимация, формат демонстрации 
фильма – 3D. В данном случае товару 
(услуге) приписано свойство, кото-
рым он не обладает, – формат 3D, то 
есть показано преимущество (по 
сравнению с другими фильмами), ко-
торого фактически нет (недостовер-
ная реклама).

Показ определенного преимуще-
ства товара перед другими, в том 
числе путем сравнения, также не яв-
ляется характерным признаком ре-
кламы: товар в рекламе может просто 
называться словом, обозначаться 
лого типом, изображением и др.
• Довод антимонопольного органа о 

том, что рекламный характер ин-
формации подтверждается тем, что 
газета «Мозаика-Центр» является 
рекламным изданием, несостояте-
лен, поскольку газета публикует и 
новостные материалы, и телепро-
грамму, и информацию о мероприя-
тиях в органах власти.
Безусловно, не все, что публикует-

ся в рекламной газете, является рекла-
мой. Главным критерием отнесения 
информации к рекламе является на-
личие объекта рекламирования. Не-
которые новостные материалы могут 
«маскировать» в себе рекламу (это 
скрытая реклама). По моему мнению, 
телепрограмма может являться рекла-
мой в случае, если объектом внимания 
будет телеканал, транслируемый за 

плату (кабельное телевидение, спут-
никовое телевидение). Сообщения 
органов власти не являются рекламой 
согласно п. 4 ч. 2 ст. 2 Федерального 
закона «О рекламе».

Приведенные выводы подкреплены 
судебными актами по приведенным 
выше делам (№ А72–182/2011 и 
№ А72–795/2011), а также судебными 
актами по делам № А72–1735/2011 и 
№ А72–3887/2011 с участием Улья-
новского УФАС России.   

ФЗ «О рекламе» не определяет, что в конкретной 

рекламе в качестве объекта рекламирования может 

содержаться только один объект рекламирования 

(товар, изготовитель или продавец этого товара). Одна 

реклама может привлекать внимание к разным объектам 

рекламирования, в данном случае – это определенные 

фильмы и кинотеатры.

Безусловно, не все, что публикуется в рекламной газете, 

является рекламой. Главным критерием отнесения 

информации к рекламе является наличие объекта 

рекламирования. Некоторые новостные материалы могут 

«маскировать» в себе рекламу.
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Оформление города 
информирует
Одно дело, когда видишь: витрины 
магазинов давно не мыты, на тротуа-
рах разбросаны обрывки газет и 
окурки, мало цветов, афиши старые, в 
городском саду не играет духовой 
оркестр, а уличная торговля пред-
ставлена торговками семечками или 
непритязательными продавцами 
южных овощей, фруктов и зелени. И 
совсем другое, когда городская терри-
тория выглядит опрятно и празднич-
но: множество рекламных растяжек и 
ярких постеров, красиво оформлены 
автобусные остановки и сам обще-
ственный транспорт, а магазины, кафе 
и рестораны соревнуются между со-
бой за право стать спонсором город-
ского праздника. Поддержка пред-
принимателей властями непременно 
проявляется в оформлении городов. 
Депрессивная городская среда угне-

тающе действует на всех жителей и 
непременно сказывается на состоя-
нии делового климата. Слабое разви-
тие малого и среднего бизнеса сдер-
живает поток поступлений в городс-
кой бюджет.

Как же вернуть жизнь в унылые 
городские кварталы? Надо повлиять 
на настроение жителей и постараться 
вовлечь горожан в благоустройство 
своего города. Без социальной рекла-
мы этого сделать не удастся. О том, 
как рекламисты, дизайнеры, оформи-
тели предлагают оживить городские 
кварталы, можно было узнать на фо-
руме «Праздничное оформление. 
Рек лама и информация», прошедшем 
4–6 апреля в Санкт-Петербурге.

Экспозиции участников форума 
наглядно демонстрировали, как мож-
но преобразить городскую среду, 
оформить праздничное действо, орга-
низовать социальную рекламу, содей-

ствовать развитию делового климата 
в городах и на подступах к ним.

Круглый стол по обмену опытом 
зарубежных и местных участников 
рынка праздничного оформления по-
казал, что российские рекламные 
агентства освоили все известные тех-
нологии и полностью готовы к 
взаимо действию с городскими властя-
ми. Можно на какое-то время преоб-
разить город, но будет ли он в состоя-
нии долго носить праздничные одеж-
ды? Не станут ли они в тягость 
горожанам и выдержит ли траты го-
родской бюджет?

Участники круглого стола «Тенден-
ции развития рынка социальной рек-
ламы в Северо-Западном регионе» 
отмечали взаимосвязь комфорта го-
родской жизни с социальной рекла-
мой. Социальная реклама не только 
отражает настроение горожан, но и 
способна оказывать сильное воздей-

БЫЛ ЛИ СРЕДИ РЕКЛАМИСТОВ 
ЗАМЕЧЕН ФАДДЕЙ БУЛГАРИН?
Вид любого российского города сразу дает наглядное 

представление о взаимопонимании местных чиновников 

и предпринимателей.
Леонид ДРУЖИНИН

Дмитрий МИТЮРИН
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ствие на мысли и поведение людей.
Видеоконференция «Социальная 

реклама в регионах: важность, пер-
спективность, проблемы, результаты» 
показала, каких результатов можно 
достичь, если у властей и предприни-
мателей есть желание преобразить 
городскую среду. И такие преобразо-
вания идут по всей России, и они 
придут в ваш город, если вы этого 
сильно захотите. Участники дискус-
сии «Инновации добра: новые техно-
логии социальной рекламы и продви-
жения» предлагали ориентироваться 
на нравственные ценности, которые 
инициируют позитивные изменения 
в обществе. Однако окажется ли дей-
ственной социальная реклама, если 
горожане будут повсеместно сталки-
ваться с лицемерием власти? Да, на 
время можно украсить город, но 
праздники быстро пройдут, и что? 
Опять наступят серые будни?

Участники форума рекламистов 
предлагают разнообразные идеи о 
том, как планомерно изменять жизнь 
в городе, последовательно проводя 
мероприятия, ориентированные на 
развитие туризма, празднование па-
мятных городских дат, создание го-
родской инфографики и продвижение 
проектов благоустройства городских 
кварталов. Главы городов имели воз-
можность, исходя из расписанных 
статей бюджета, выбрать фрагменты 
рекламных идей, которые, соединив-
шись, обеспечили бы выполнение 
программы создания позитивного 
имиджа города.

Комментируя увиденное на фору-
ме, вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга д. э. н. Василий Кичеджи сказал: 
«Что такое реклама для города? Без-
условно, это доходная часть бюджета, 
и она важна. Реклама формирует на-
строение петербуржцев и имидж 
Санкт-Петербурга, над которым мы 
постоянно работаем. Мы хотим увели-
чить количество туристов, посещаю-
щих Петербург. Сейчас это 5 млн че-
ловек в год. Нам надо, чтобы их было 
больше. Конечно, пока мы не можем 
подобраться к количеству туристов, 
посещающих Париж. Однако экспо-
зиции, представленные на форуме, 
будут включены в концепцию разви-
тия рекламы в Петербурге.

Социальная реклама для нас очень 
важна. Возьму на себя смелость на-
звать Петербург самым демократичес-
ким городом России. У нас в Законо-

дательном собрании заседают 5 поли-
тических партий. Все вопросы город-
ской жизни обсуждаются пуб лично, с 
привлечением общественности. До-
статочно часто спорим, но стараемся 
прийти к консенсусу. Мы продвигаем 
город, и поэтому все решения прини-
маются только в интересах Петербур-
га. Мы с удовольствием послушаем 
людей, приехавших к нам и рассказы-
вающих, как сделать рекламу эффек-
тивной. Конечно, пока в рек ламном 
деле у нас в стране еще не самая хоро-
шая ситуация. Еще многое предстоит 
сделать. Нам есть чему учиться и у 
кого учиться. Обмен опытом специа-

листов, занимающихся рекламой, 
всегда интересен и поучителен».

Рекламный рынок
С одной стороны, реклама – это твор-
чество, а с другой – двигатель торгов-
ли и огромные рекламные бюджеты. 
Умелое регулирование рек ламного 
рынка – основа спокойного протека-
ния социальных процессов и мощней-
шее средство повышения конкуренто-
способности национальной эконо-
мики.

В рамках форума рекламистов в 
Петербурге прошло восьмое заседа-
ние Координационного совета по 
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рекламе при Межгосударственном со-
вете по антимонопольной политике 
(МСАП) стран СНГ под председа-
тельством заместителя руководителя 
ФАС России Андрея Кашеварова. 
В заседании Координационного сове-
та приняли участие представители ан-
тимонопольных ведомств и реклам-
ных сообществ стран СНГ.

Накануне встречи все участники 
заседания имели возможность ознако-
миться с обстоятельным докладом по 
актуальным вопросам регулирования 
рекламного рынка России, подготов-
ленным ФАС России и задавшим тон 
выступлений участников Координа-
ционного совета.

Азам Усманов, руководитель Сек-
ретариата МСАП, отметил в своем вы-
ступлении: «В следующем году наше-
му совету исполняется 10 лет. Просле-
живается четкая мысль: в нашей дея-
тельности надо переходить к практи-
ческому воплощению положений на-
шего межправительственного согла-
шения в области рекламы.

В СНГ создано около 70 советов, 
наш совет отличается от многих из 
них тем, что в нем представлены как 
госорганы, так и представители биз-
неса. В этом уникальность нашего со-
вета. Но есть и другая сторона. Мы 
пока не придаем того импульса разви-
тия рынка рекламы наших стран, ка-
кой хотелось бы. Наши решения носят 
констатирующий характер. Нам пред-
стоит сделать доклад о состоянии ре-

кламной отрасли в СНГ. Любой чи-
тающий его должен быть удовлетво-
рен. В этом документе должны 
содержаться такие выводы, с которы-
ми можно выходить на Совет глав 
правительств. Важно заявить о суще-
ствовании рекламной отрасли и рас-
сказать, что мы обсуждаем и что 
предлагаем. Надо разработать пред-
ложения, достойные закрепления на 
уровне глав правительств. Специалис-
ты, занимающиеся регулированием 
рекламного рынка, как люди творче-
ские, должны уметь себя пиарить!»

Председатель Координационного 

совета А. Б. Кашеваров согласился с 
мнением, что рекомендации совета 
могут инициировать законодательные 
инициативы в сфере регулирования 
рекламы, так как почти 80% реклам-
ных бюджетов имеют иностранный 
характер. Какова реакция на рекламу?

Антимонопольные органы откли-
каются на то, как реагируют на рекла-
му население либо конкуренты. Чаще 
всего реакция населения очень эмоци-
ональная. Людей многое в рекламе 
раздражает, и поэтому зачастую их ре-
акция отрицательна. Реакция на ре-
кламу конкурентов – это, скорее, игра 
умов, она представляет собой инфор-
мационную поддержку бизнеса, вклю-
чаемую в арсенал маркетинговых 
войн. Это нормальная конкурентная 
борьба, которую видно невооружен-
ным взглядом.

Закон «О рекламе» в редакции 
2006 г. претерпевает значительные из-
менения. Ежегодно субъекты законо-
дательной инициативы, и прежде все-
го депутаты Госдумы, вносят десятки 
законопроектов, затрагивающих за-
кон о рекламе. Однако большая часть 
этих предложений не находит одобре-
ния и юридического закрепления не 
получает.

Важным шагом по саморегулирова-
нию рекламной отрасли России 
А. Б. Кашеваров считает подписание 
российского Кодекса практики рекла-
мы и маркетинговых коммуникаций.

Инициаторами подготовки Кодекса 
выступили НП «Содружество произ-
водителей фирменных торговых ма-
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рок «РусБренд» и Ассоциация комму-
никационных агентств России 
(АКАР). В ходе торжественной цере-
монии 12 марта 2012 г. подпись под 
текстом Кодекса поставили предста-
вители Некоммерческого партнерства 
«Содружество производителей фир-
менных торговых марок «РусБренд»; 
Национальной ассоциации телерадио-
вещателей (НАТ); Ассоциации ком-
муникационных агентств России 
(АКАР); Ассоциации рекламодателей; 
Национальной рекламной ассоциа-
ции; Гильдии издателей периодичес-
кой печати; Ассоциации маркетинго-
вых услуг; Российского отделения 
Международной рекламной ассоциа-
ции (IAA); Рекламной федерации ре-
гионов (РФР); Национальной ассо-
циации визуальных коммуникаций 
(НАВК); Совета ассоциаций медий-
ной индустрии (САМИ); Некоммер-
ческого партнерства «Медиа Коми-
тет»; Российской ассоциации марке-
тинга (РАМ); Союза российских 
производителей пиво-безалкогольной 
продукции; Ассоциации интерактив-
ных агентств (АИА).

Целями данного Кодекса являются 
формирование высоких этических 
стандартов рекламной деятельности и 
их соблюдение всеми участниками 
рекламного процесса.

Обсуждая различные случаи нару-
шения национальных законов о рек-
ламе, антимонопольщики из стран 
СНГ не раз вспоминали слова 
А. Б. Кашеварова о важности реклам-
ной отрасли и значительной емкости 
рекламного рынка. Конечно, надо бо-
роться с нарушениями закона о рекла-
ме, но в то же время необходимо дать 
возможность рекламным агентствам 
осваивать современные рекламные 
технологии, создавать рабочие места, 
помогать росту конкурентоспособно-
сти и продуктивности экономик стран 
СНГ и содействовать благоустройству 
городов.

Члены Координационного совета 
признали факт гармонизации реклам-
ного законодательства стран СНГ, 
проведения совместных расследова-
ний и важность обмена опытом. Это 
явно способствует углублению инте-
грации экономик дружественных го-
сударств.

Следующее заседание Координаци-
онного совета по рекламе при МСАП 
предложено провести в Одессе.

Кумир Гостиного двора
Форум рекламистов и оформителей 
был в полном разгаре, вокруг встреча-
лось множество знакомых и радост-
ных лиц, а корреспонденту журнала 
так и не попался на глаза заметный 
персонаж, ставший одним из осново-
положников русской рекламы в СМИ.

Кого мы искали? Фаддея Булгари-
на, создавшего первый коммерчески 
успешный издательский проект – 
ежедневную газету «Северная пчела». 
Нам казалось, что Булгарин должен 
был непременно появиться на мастер-
классе «Как сделать СМИ коммерчес-
ки успешным?»

Фаддей Булгарин, боевой офицер, 

лучший друг Грибоедова, на жизнь 
зарабатывал пером. Его авантюрным 
романом «Иван Выжигин» зачитыва-
лись все, а русский император даже 
преподнес автору бриллиантовый 
перстень в знак благодарности.

В августе 1824 г. Булгарин задумал 
выпускать газету «Северная пчела». 
Для этого он отправился в имение 
Грузино к всесильному Алексею Ан-
дреевичу Аракчееву хлопотать о раз-
решении издавать газету. Аракчеев 
был осведомлен о различного рода 
подвигах Булгарина и задал ему воп-
рос: «Для чего в 1812 или 1813 г. слу-
жил он против России?», наш герой 
сделал «плаксивую харю»: «Малеше-
нек после батюшки остался». Аракче-
ев развеселился. «Вот как худо оста-
ваться без родителей, – сказал он, об-
ращаясь к мальчику-слуге. – Попадешь 
в дурное сообщество и забудешь са-
мые священные обязанности!». Раз-
решение было получено.

Эпизод показательный в том плане, 
что в зависимости от ситуации и ради 
пользы дела Булгарин мог становить-
ся кем угодно – демоном и «крутым 
авторитетом», клоуном и юродивым. 
Другое дело, что ни карьеристом, ни, 
тем паче, трусом или угодником он не 
был. И никого, в сущности, не боялся, 
хотя при необходимости шел и на 
угодничество, и на компромиссы, и 
даже на то, что по нормам утонченного 
XIX в. считалось «подлостью», «про-
дажностью» или «предательством».
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Успех «Северной пчелы» оказался 
феноменальным. В 1825–1831 гг. газе-
та выходила три раза в неделю, затем 
ежедневно. На пике популярности 
тираж издания доходил до 10 тысяч 
экземпляров, что приносило прибыль, 
достаточную и для выплаты неплохих 
гонораров, и для открытия новых и 
явно убыточных проектов (наподобие 
«Северного архива», «Литературных 
листков», «Сына Отечества», «Дерпт-
ского собеседника», «Эконома», пер-
вого в стране театрального альманаха 
«Русская Талия»). Тяжелые для «Се-
верной пчелы» времена начались 
только после кончины Фаддея Вене-
диктовича в 1859 г.

В отличие от изнеженных отпрыс-
ков обеспеченных родителей, бало-
вавшихся написанием стишков в 
альбомы сентиментальным барыш-
ням, Булгарин был практичен и умел 
воплощать в жизнь свои замыслы. 
Ему многие завидовали. Когда Дель-
виг вызвал Булгарина на дуэль, тот 
презрительно ответил: «Передайте 
барону, что я в своей жизни видел 
больше крови, чем он чернил!»

Газета «Северная пчела» первой 
стала размещать рекламу. Круг чита-
телей своей газеты Булгарин очертил 
четко, причем сделал это задолго до 
выдающегося рекламиста Дэвида 
Огилви. И их вкусы он хорошо знал. 
Читающую публику Булгарин разде-
лил на четыре класса:

1. Знатные и богатые люди.
2. Среднее состояние. Оно состоит у 

нас из:
а. достаточных дворян, находящихся 

в службе, и помещиков, живущих 
в деревнях;

b. из бедных дворян, воспитанных в 
казенных заведениях;

с. из чиновников гражданских и всех 
тех, которых мы называем приказ-
ными;

d. из богатых купцов, заводчиков и 
даже мещан. Это состояние самое 
многочисленное, по большей части 
образовавшееся и образующееся 
само собою, посредством чтения 
и  сообщения идей, составляет так 
называемую русскую публику.

3. Нижнее состояние. Оно заключает 
в себе мелких подьячих, грамотных 
крестьян и мещан, деревенских 
священников и вообще церковни-
ков и важный класс раскольников.

4. Ученые и литераторы».
Все русские литераторы работали 

для «знатных и богатых людей», то 
есть для высшего и среднего дворян-
ства, первыми же, кто успешно попы-
тался расширить круг своих читате-
лей, были Пушкин и Булгарин. Пуш-
кин конкурировал с Булгариным: и 
как автор, и как издатель. Справедли-
вости ради надо признать: популяр-
ность Булгарина, целенаправленно 
работавшего на среднее состояние и 
поставившего себя в положение слуги, 

«конюшего» своих читателей, была 
выше, чем у Пушкина. Жизненный 
опыт и знание практической психоло-
гии позволило Булгарину уверенно 
вести «Северную пчелу» среди поли-
тических штормов и экономических 
ураганов:

«Мы служим публике в качестве 
докладчика, должны переносить все 
ее прихоти, терпеливо слушать изъ-
явление неудовольствия и быть весь-
ма осторожными во время ее милости-
вого расположения».

Его статьи, очерки да и беллетри-
стику, кстати, было приятно читать 
именно «среднему классу», поскольку 
в них имелись и меткость наблюдений, 
и сарказм в адрес «бездельников» 
(в том числе высокопоставленных), и 
апеллирование к традиционным хри-
стианским, семейным ценностям.

Но Булгарин пошел еще дальше – 
он не просто развлекал и воспитывал 
средний класс, но и служил ему впол-
не конкретными делами (с ощутимой 
выгодой для собственного кармана).

Именно Фаддей Венедиктович 
создал в России даже не жанр, а целую 
отрасль журналистики, занимавшую-
ся не просто рекламой, но и продви-
жением конкретных компаний на 
рынке.

Собственно, именно эта деятель-
ность и привела к тому, что Николай I 
наградил его прозвищем «Кумир Го-
стиного двора». Более того, за этим 

«
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прозвищем стояли вполне конкретные 
события.

Булгарин уловил вкус большин-
ства: «Большинство публики любит 
легкое… Публика наша только тогда 
любит политику, когда в политике 
таскают друг друга за волосы и бьют 
по рылу. Поэтому лучше писать, что 
немецкий сапожник расквасил себе 
рыло, чем догадки и рассуждения о 
судьбах царств».

Вскоре «Северная пчела» стала са-
мой популярной газетой Российской 
империи – в то время как у пушкин-
ской «Литературной газеты» было 
всего 100 подписчиков.

Зная толк в рекламе, Булгарин осо-
знавал и ее силу, и силу «черного пиа-
ра» и «джинсы». Стоило ему опубли-
ковать серию статей, что в Гостином 
дворе на Невском проспекте за все 
товары «дерут в 20 раз дороже», как к 
нему явилась покорная депутация 
купцов с предложением отступных. 
Представьте, как увлекательно Фад-
дей Венедиктович описал бы совре-
менных российских торгашей, не 
стесняющихся продавать иностран-
ные товары соотечественникам доро-
же, чем они продаются в Париже, 
Милане или Лаппеенранте!

В очерке Булгарина «Гостиный 
двор» хорошо передан весь колорит 
русской торговли середины XIX в. 
А о том, насколько реалистично из-
датель и литератор представлял себе 
свою аудиторию, дает представление 
фрагмент этого очерка: «Вы уже знае-
те, что купеческое сословие у нас то 
же, что перелетные птицы. Много ли 
вы насчитаете у нас богатых купцов, 

которых деды и прадеды были богаты-
ми купцами? У нас купеческая фами-
лия почти всегда кончается со смертью 
основателя торговли – если не на по-
ловине торгового его поприща! Тот 
обанкротился после неудачной спеку-
ляции; после смерти такого-то, поль-
зовавшегося общим кредитом, не 
оказалось ничего; дети такого-то по-
делились между собой, сдали лавку и 
поступили в службу, а дети такого-то 
промотались дотла… Почтенный го-
стинодворец, приняв дрожжи учено-
сти за почтенный сок ее, точно так же, 
как он принимает шампанское лучшей 
немецкой работы за благотворное 
«Аи», – не хочет ничему обучать детей 
своих, кроме практической торговли, 
то есть лавочничества, и, выучив детей 
своих русской грамоте настолько, 
чтобы они могли читать газетные объ-
явления и подписывать векселя, – 
упрятал их в лавку почти в детском 
возрасте. Последствия от недоученья 
и неученья – одни и те же, только в 
других формах: разоренье и ничтоже-
ство!».

Приведем еще цитату из самого 
популярного романа Ф. Булгарина 
«Иван Выжигин». Вот как в главе 
«Деловая беседа у русского купца» 
один из участников разговора сетует 
на слабое развитие торговли в России: 
«Не странно ли, не унизительно ли 
для народного самолюбия, что в Рос-
сии вся почти внешняя торговля 
производится посредством иностран-
ных контор и факторий, находящихся 
во всех русских портах и даже в столи-
цах, как будто бы вся Россия была 
Китаем или Япониею?... Скажите, го-

спода, неужели этот порядок дел будет 
вечно продолжаться, и неужели в от-
ношении к торговле мы будем всегда 
на той самой степени, как во время 
открытия Архангельского порта Ри-
чардом Ченселором, при Царе Иоанне 
Васильевиче? Кажется, у нас есть все 
средства, чтобы составить почтенное 
купеческое сословие. Уму, проница-
тельности и сметливости нашего на-
рода отдают справедливость сами 
иностранцы».

Форум «Праздничное оформление. 
Реклама и информация» завершился. 
Рекламисты продемонстрировали 
свой потенциал и желание сделать 
российские города более яркими, 
комфортными для жизни и бизнеса. 
Теперь будем наблюдать, как вы-
полняют местные власти свои обе-
щания, что жизнь в городах они на-
ладят. А присутствие духа Булгари-
на на форуме нам все же удалось 
ощутить. Фаддей Венедиктович 
рекомендовал нам не забывать о силе 
рекламы и призывал следовать вку-
сам аудитории.   
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На давней встрече я убеждал немец-
ких бизнесменов в том, что россий-
ский авторынок перспективен. На 
последнем мероприятии уже предпри-
ниматели из Германии, работающие в 
России, заявляли большой делегации 
своих земляков, на порядок больше 
первой, что откладывание вхождения 
на российский рынок с нынешнего 
дня на завтра уже невозможно. Слиш-
ком велика конкуренция со стороны 
бизнеса других стран. Ведь если не в 
следующем году, так еще через год 
автомобильный рынок России станет 
самым крупным в Европе и займет 
4-е место в мире.

В статье «Иностранные инвестиции 
или совместное предприниматель-
ство» (КиР, сентябрь 2003, № 19) 
мною было сформулировано: «Снача-
ла будущий инвестор начинает про-
дажу на российском рынке собствен-
ных товаров. Получив положитель-
ный результат, начинает снижать  
издержки за счет открытия произ-
водства аналогичных товаров уже 
внутри наших границ. И, наконец, 
наступает этап экспорта продукции из 
России на рынки других стран. Так 
иностранный производитель россий-
ских товаров начинает играть роль 
«троянского коня» для прорыва рос-

сийского экспорта производственных 
товаров. Эта тенденция при грамот-
ной государственной политике может 
стать значительно более важной для 
России, чем вступление в ВТО». Эта 
идея получила развитие.

Руководители российских филиа-
лов «MAN Truck and Bus Production 
RUS» и «Eberspacher System RUS» 
(первая является одним из мировых 
лидеров производства грузовых авто-
мобилей и автобусов, вторая – гло-
бальный производитель автокомплек-
тующих 1-го уровня) констатировали 
в своих выступлениях перед немецки-
ми коллегами, что для российского 

Сергей ОЧКИВСКИЙ,

эксперт Комитета по экономической 
политике, инновационному развитию 

и предпринимательству Государственной 
Думы Российской Федерации

Недавно участвовал в мероприятии, устроенном российско-германской 

внешнеторговой палатой, властями, общественными организациями 

и предприятиями федеральной земли Баден-Вюртемберг. Этот регион ФРГ 

знаменит тем, что в нем сосредоточена  треть всего машиностроения страны. 

Сразу всплыло в памяти, что 7-8 лет назад мне пришлось быть модератором 

одного круглого стола, проводимого в Доме немецкой экономики в Петербурге 

с участием со стороны Германии экспертов и предпринимателей. 

Тема также была схожа – возможности, которые предоставляет немецкому 

бизнесу российский автопром.
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рынка актуален уже 2-й этап – инве-
стирование в производство. Исходя из 
собственного опыта они рекомендова-
ли искать для этого российских парт-
неров, т. е. внедряться на рынок путем 
совместного предпринимательства.

Из моей публикации 2003 г.: «Эко-
номическая целесообразность пере-
ходит в масштабы долгосрочной 
политико-экономической конкурен-
ции. Это значит, что, какие бы краси-
вые слова о будущем могучей демо-
кратической России ни произноси-
лись, из нас все равно будут пытаться 
сделать экономическую колонию и 
превратить в рынок сбыта зарубеж-
ных товаров. Любой другой взгляд – 
не более чем иллюзия либо откровен-
ное надувательство. И в первую оче-
редь в этом заинтересован крупный, 
особенно транснациональный капи-
тал. Какой же инвестор будет соответ-
ствовать стратегическим интересам 
России? И есть ли он в принципе? 
Ставка в нашем отечестве должна 
быть сделана на средний и малый биз-
нес – как на потенциального партне-
ра, которого острая конкуренция вы-
нуждает искать ниши для своего вы-
живания в России». И этот вывод 

полностью подтвердился. Иностран-
ный средний и малый бизнес колон-
нами марширует по просторам наше-
го отечества. В этом ему активно по-
могают не только общественные орга-
низации (вышеуказанное мероприя-
тие организовывали не только 
российско-германская палата, но так-
же Ассоциация автомобилестроите-
лей, Союз немецких машиносторои-
телей и органы государственной вла-
сти (Центр федеральной земли 
Баден-Вюртем берг по международ-
ной интеграции предприятий). Как 
мы видим, такое государственно-
частное партнерство по продвижению 
национальных производителей на за-
рубежные рынки в развитых про-
мышленных странах существует и на 
федеральном, и на региональных 
уровнях. И Германия в этом – не ис-
ключение. Причем это характерно не 
только для таких ведущих экономик 
ЕС, как Италия, Франция. И Чехия 
имеет в Петербурге подобное прави-
тельственное учреждение.

Россия, занимая место во второй 
сотне государств по инвестиционному 
климату, не только на региональном, 
но и на федеральном уровнях подоб-

ных структур не имеет. Мало того, не 
определены структуры, которые персо-
нально отвечают за работу с потенци-
альными иностранными инвесторами. 
Наверное, чиновниками предполагает-
ся, что этим должны заниматься все. 
Но жизнь неоднократно доказывает, 
что отсутствие такой ответственности 
порождает всеобщую безответствен-
ность. Наглядно подтверждает этот 
вывод присутствие конкретных пред-
ставителей власти на указанных выше 
мероприятиях. Со стороны иностран-
цев – это должностные лица, уполно-
моченные принимать решения. На 
прошедшем форуме – вице-премьер, 
министр экономики и финансов феде-
ральной земли. Со стороны Петер бурга 
такое представительство, по правилам 
даже дипломатической вежливости, 
должно быть не ниже уровня вице-
губернатора. Заявлен на участие в фо-
руме был председатель КЭРППиТ 
Адми нистрации Петер бурга, а на деле 
сочли достаточным  присутствие одно-
го из клерков этого комитета. В тече-
ние многих лет являясь участником 
подобных мероприятий, могу ответ-
ственно утверждать, что такое, мягко 
говоря, недипломатичное поведение 

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и Директор филиала Северо-Запад 
Российско-Германской внешнеторговой палаты Рене Харун

Заместитель Премьер-министра и Министр финансов и 
экономики земли Баден-Вюртенберг д-р Нильс Шмид
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со стороны петербургской региональ-
ной власти является пра вилом.

Призывы бюрократов улучшать 
инвестиционный климат, заниматься 
инновациями, строить экономику с 
опорой на малый бизнес возвраща-
ются на знамена политиков каждый 
избирательный цикл. Но слова рас-
ходятся с конкретными делами и 
даже крамольным образом отверга-
ются некоторыми должностными ли-
цами. Смольный, например, ориенти-
руется на крупных инвесторов и 
крупные российские предприятия. 
Бывший вице-губернатор Михаил 
Осеевский, курировавший экономи-
ческий блок, а ныне перебравшийся 
в федеральное правительство, прямо 
говорил: «…любая экономика дер-
жится на крупных китах». И это – не 

случайная оговорка. Это – соответ-
ствующее мировоззрение, препят-
ствующее развитию страны. Еще со-
всем недавно ехидные реплики по 
поводу отечественного автопрома 
считались верным признаком «пра-
вильного» эко номичес кого мышле-
ния, в соответствии с подобным ми-
ровоззрением. А теперь эта отрасль 
является одной из самых современ-
ных в России. Отрадно, что это один 
из примеров эффективного госу-
дарственно-частного партнерства и 
реальной модернизации промышлен-
ности. Как показывает мировой опыт, 
модернизация экономики за счет раз-
вития автомобилестроения – это 
наиболее быстрый и эффективный 
способ роста высокотехнологичных 
отраслей, поскольку отечественный 

автомобиль является интегральным 
отражением уровня национальной 
индустрии. Автомобиль не роскошь, 
а средство индустриализации.

В начале 2004 г. был разработан 
бизнес-сообществом и предложен 
Правительствам России и Петербурга 
системный подход к экономическому 
развитию, получивший в СМИ на-
звание Русский Детройт. Главной 
целью проекта была модернизация 
промышленности в соответствии с 
разработанной Концепцией техниче-
ского и технологического переосна-
щения предприятий на основе по-
ставки комплектующих зарубежным 
автосборочным предприятиям. В раз-
витие идеи проекта были разработаны 
также следующие концепции: созда-
ния современных специализирован-

Немецкое влияние 
на Балтике

Экономическое сотрудничество 
позволяет предпринимателям 
втягивать в сферу своих интере-
сов большое количество участни-
ков, прямо или косвенно заинте-
ресованных в успехе. Развивая 
тему «Ганзейский мир» редакция 
журнала «Конкуренция и рынок» 
попросила Генерального консула 
ФРГ в Санкт-Петербурге госпо-
дина Бенедикта Халлера расска-
зать о перспективах балтийской 
интеграции стран Северной Евро-
пы в XXI в. Можно ли ожидать 
возрождения духа Ганзы?

Вот что господин Халлер нам от-
ветил.

– В какой степени исторический 
опыт Ганзы актуален для стран 
Балтийского региона?
– Конечно, история Ганзейского со-
юза, который связывал наши регио-
ны еще задолго до того, как наши го-
сударства оформились в своих со-
временных границах, не может нам 
дать конкретных рекомендаций от-
носительно того, чему в настоящее 
время мы должны уделить основное 
внимание. Однако Ганзейский союз 
может показать нам тот потенциал, 
который существует сегодня в со-
трудничестве регионов и городов. 

В современных условиях намного 
более высокого уровня развития 
жизни и экономики нам необходи-
мо попытаться как можно полнее 
использовать этот потенциал. При 
этом мы должны опираться на такие 
институты, как Совет государств 
Балтийского моря, который в исто-
рическом плане является вроде пре-
емника Ганзейского союза.
– Чем является для России и Гер-
мании наше общее прошлое – бла-
гом или тяжелым грузом?
– Передача исторической памяти 

последующим поколениям необхо-
дима для исторической идентичнос-
ти наших стран. При этом каждое 
поколение должно вновь критичес-
ки осмыслить свое прошлое и дать 
ему оценку. Догмы о том, что суще-
ствует только одна историческая 
правда, не способствуют взаимопо-
ниманию. Поэтому Германия стара-
ется вести со своими соседями от-
крытый диалог об истории и ее вли-
янии на наш сегодняшний день. Я 
рад тому, что связывающие нас эле-
менты сегодня сильнее, чем разде-
ляющие.
– Насколько успешно германские 
предприниматели освоили россий-
ский рынок, а российские – герман-
ский?
– Как раз в Санкт-Петербурге мы 
видим, что на российском рынке 
присутствует значительное коли-
чество немецких предприятий. Они 
намерены работать здесь на долго-
срочной основе и не ушли даже в 
кризисные годы. Однако если по-
смотреть в обратном направлении, 
то можно заметить асимметрию: 
инвестиций российских фирм в 
Германии не очень много. При этом 
как раз для российских фирм такая 
активность может быть полезной, 
чтобы диверсифицировать рынки 
сбыта и сделать их более устойчи-
выми к кризисным явлениям.
– Каким образом германское пра-
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ных производств (литья из пластмасс 
и металлов, изготовления металло-
конструкций, обработки металлов), 
обеспеченных долгосрочными заказа-
ми зарубежных покупателей; созда-
ния технопарков поставщиков ком-
плектующих для иностранных произ-
водителей; создания информационной 
системы субконтрактинга, обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных закупок.

Для привлечения необходимых 
ресурсов, технологий и лучшего ино-
странного опыта управления была 
создана «Концепция инвестиционной 
политики СПб». В этом документе 
даны рекомендации по коренному 
улучшению ситуации с инвестицион-
ным климатом как законодательной, 
так и исполнительной власти.

На основе рекомендаций Концеп-
ции при участии экспертов обще-
ственных организаций петербургские 
законодатели разработали и приняли 
в декабре 2005 г. Закон «Инвестици-
онный кодекс Санкт-Петербурга», и с 
той поры он лежит под сукном. По-
чему же новый закон получил такую 
политическую (точнее, бюрократиче-
скую) остроту? В одной из публика-
ций по этой теме был сделан вывод: 
«Кардинально улучшить инвестици-
онный климат в городе без реформи-
рования самой власти невозможно». 
Вице-губернатор М. Осеевский, на-
пример, считал нецелесообразным 
изменять существующую систему ра-
боты администрации и ее подразделе-
ний с инвесторами: «Я исхожу из того, 
что лучшее – враг хорошего! Дей-

ствующего законодательства доста-
точно, и не случайно, что в общении с 
инвесторами мы ни от кого не слы-
шим, что наши законы не дают доста-
точного комфорта или являются 
камнем преткновения. Инвесторов 
волнуют, скорее, более понятные им 
вещи: вопросы инженерного обеспече-
ния, строительства новой дороги и 
т. д.». Наш народ определяет такие 
высказывания – наводить тень на 
плетень.

В оценках и предпочтениях инве-
сторов, по опросу Минэкономразви-
тия, и тогда, и ныне приоритет рисков 
сформулирован следующим образом: 
коррупция, административные барье-
ры, избирательное толкование и при-
менение законов, непрозрачность и 
противоречивость законодательства, 

вительство оказывает поддержку 
малому бизнесу? В какой степени 
малый бизнес может стать «мо-
тором», способствующим выводу 
наших отношений на качественно 
новый уровень?
– Действительно, одной из сильных 
сторон немецкой экономики явля-
ется мелкий и средний бизнес, кото-
рый развился в результате особых 
исторических условий. Малые и 
средние предприятия часто могут 
быстрее и более гибко реагировать. 
Важно предоставлять начинающим 
предпринимателям и развиваю-
щимся малым и средним предприя-
тиям необходимое пространство 

для маневра, а также оказывать им 
поддержку. При этом важную роль 
играют университеты, в среде кото-
рых как раз и возникают инноваци-
онные начинания. Они работают у 
нас в условиях сильной конкурен-
ции, которая гарантируется соот-
ветствующими институтами Герма-
нии и ЕС. Самый важный вклад го-
сударства в процветание успешных 
предприятий я вижу в гарантиро-
ванном обеспечении справедливых 
рамочных условий, честной конку-
ренции и независимости юстиции.
– Чего германские деловые круги 
ожидают от вступления России в 
ВТО?

– Германия – и в частности герман-
ские деловые круги – приветствует 
подписание протокола о вступле-
нии России в ВТО. Мы ожидаем, 
что снижение таможенных барьеров 
упростит торговлю между нашими 
странами в обоих направлениях. От 
этого, в частности, выиграют также 
и потребители. Новый импульс по-
лучит также не в последнюю оче-
редь провозглашенная Президен-
том России модернизация страны. 
Немецкие фирмы готовы оказать 
помощь в модернизации российс-
кой промышленности.
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конфликты между бюрократией и 
бизнесом. Главная проблема инвесто-
ра – взаимоотношения с властью.

Если вникнуть в смысл широко ис-
пользуемого штампа «административ-
ные барьеры», определить причины, 
вызывающие массовую коррумпиро-
ванность чиновничества, то их суть 
одинакова. Это отсутствие, запутан-
ность и противоречивость процедур, 
регламентов, сроков выполнения и от-
ветственности конкретных должност-
ных лиц. Главные инструменты для 
лечения всех этих болезней – их зако-
нодательное закрепление, а также эф-
фективная работа на основе внятного 
законодательства с привлечением су-
дебной системы. Именно эту цель и 
преследовал Инвестиционный кодекс. 
Именно поэтому его боялись и не хо-
тели принятия чиновники Смольного. 
Придерживаясь девиза: «Лучшая про-
мышленная политика – это ее отсут-
ствие», власти Петербурга упустили 
возможность реализации предложен-
ного им подхода в экономическом раз-
витии. Однако вышеуказанный под-
ход более системно был реализован в 
Калужской области, которую еще в 
начале 2000-х можно было найти в 
рейтингах наиболее депрессивных ре-
гионов России. Объем капиталовло-
жений в калужскую промышленность, 
в пересчете на доллары, составил бо-
лее двух миллиардов. Свою инвести-
ционную ракету им удалось запустить 
именно за счет создания нового кла-
стера производителей для автопрома. 
В 2004–2005 гг. Калужские власти 
инициировали масштабное развитие 
индустриальных технопарков на тер-
ритории области – своеобразных ра-
кетодромов для разгона экономики и 
строительства автодорог. Эта дально-
видная политика не могла не дать ре-
зультата.

Гендиректор Volkswagen Group Rus 
Дитмар Корцеква сказал на форуме: 
«Мы рассмотрели около сорока ре-
гио нов и выбрали Калугу в качестве 
площадки потому, что этот регион 
расположен близко к основным рын-
кам сбыта, а его положение позволя-
ет наладить логистику поставок ком-
плектующих на завод. Кроме того, ад-
министрация региона демонстрирует 
очень конструктивный и небюрокра-
тический подход». Кстати, первыми 
регионами, с которыми начинались 
переговоры, были Петербург и Ле-
нинградская область. Конструктив-

ный и небюрократический подход 
уже позволил получить Калуге четы-
рех крупных инвесторов: Volvo, 
Volkswagen, Samsung и PSA Peugeot 
Сitroen Mitsubishi.

«Создание автокластера – это осо-
знанный выбор, подкрепленный объ-
ективными предпосылками», – гово-
рят в калужской администрации. Для 
развития достигнутых успехов фи-
нансируется строительство несколь-
ких индустриальных технопарков 
общей площадью 2300 га: «Ворсино», 
«Росва», «Калуга-Юг» и «Грабцево». 
Последние три объединены в единый 
проект «Развитие инфраструктуры 
индустриальных парков: формирова-
ние кластера производства автомоби-
лей и автокомпонентов с бюджетом 
6,8 млрд рублей (затраты на «Ворси-
но» – 2,5 млрд руб.). Для создания и 
развития индустриальных парков ис-
пользуется не прямое бюджетное фи-
нансирование, а кредитные средства, 
в частности Внешэкономбанка.

Отрадно, что упущенной петер-
бургскими властями возможностью 
упорно, на свой страх и риск, пытают-
ся воспользоваться предприниматели. 
Один из таких примеров – развитие 
промышленно-деловой зоны «ЛЕС-
НОЕ», которым занимается ООО 
«Кедр». Суть соответствующего 
бизнес-проекта становится ясной из 
беседы с его руководителем Наталией 
Балабиной.
– Насколько я осведомлен, Наталия 
Дмитриевна, Ваше предприятие 
является владельцем большого 
участка в Ленинградской области. 
Желание бизнеса, владеющего не-
движимостью, редко распространя-
ется на производственную деятель-
ность. Промышленные предприятия 
Петербурга, например, наоборот, в 
основном продают свою землю под 
строительство жилья, офисных и 
торговых центров.
– Мы не можем их осуждать. К такой 
политике их побуждают многие фак-
торы: высокая цена земли, а также 
налоги на нее в городе; отсутствие 
необходимых, длительных и достаточ-
но доступных для развития произ-
водства кредитов; невозможность 
разместить выгодные для бизнеса, но 
не приемлемые в экологическом плане 
производства; наконец, соответствую-
щее отношение к производству со 
стороны городских властей.
– Но почему Вы в своем проекте не 

отдаете предпочтение более вы-
годному и менее рисковому занятию, 
которое предпочитает бизнес, – 
простой перепродаже земли?
– Простая спекуляция с недвижи-
мостью – действительно менее хло-
потное занятие. Но вот по поводу ее 
выгодности сравнение будет уже в 
пользу создания на территории про-
изводственного бизнеса. Простое 
сравнение показывает, что годовой 
доход с квадратного метра площади 
равен: аренда жилых помещений – 
6000–12 000 руб.; аренда производ-
ственных и офисных помещений – 
4000–20 000 руб.; производство това-
ров и услуг – 40 000–60 000 руб.

Но все сказанное не означает, что в 
своей деятельности мы полностью 
отказываемся от продажи земли и ее 
использования в другом назначении. 
Наш участок земли большой – 115 га. 
Под строительство жилых много-
этажных зданий и малоэтажной кот-
теджной застройки имеются участки 
недалеко от озера, в зеленой зоне. Это 
ведь Карельский перешеек с его непо-
вторимым очарованием северной 
природы и ландшафтов. К тому же 
для создания производств, которые 
можно разместить в количестве 30–
40, будет актуально не только жилье 
для работающих, но необходима и 
соответствующая социальная инфра-
структура.
– Тут Ваши планы напоминают 
ушедшую советскую эпоху. Но ведь в 
условиях рынка – это дополнитель-
ное обременение экономики проекта! 
Общеизвестно, что низкая рента-
бельность АвтоВАЗа, например, 
долгие годы определялась в том числе 
непомерной нагрузкой по содержа-
нию всей социальной инфраструк-
туры целого города.
– Мы собираемся работать в этом на-
правлении рыночными методами. 
Поэтому и ведем переговоры с много-
численными потенциальными парт-
нерами. Отбираем самые интересные 
предложения, что не всегда означает – 
самые выгодные в настоящее время. 
У понимания выгоды много аспектов, 
и мы всегда держимся за стратегиче-
ские цели проекта в целом. Самым 
ограниченным ресурсом ныне стал 
кадровый. А нет людей – не будет 
никакого бизнеса. Хоть мы и в рынке, 
но торг в этом вопросе неуместен. 
Нужно грамотно решать эту самую 
болезненную задачу. Опыт советского 
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периода в этом вопросе, как и многое 
другое, вполне применим и сейчас. 
С необходимыми поправками на ры-
ночную действительность. Многие 
предприятия Петербурга, сохранив-
шие свои общежития и другую соци-
альную инфраструктуру, уже сейчас 
пожинают плоды своей дальновид-
ности. Поскольку на рынке труда 
конкурируют не только, а теперь уже 
даже не столько зарплаты, сколько 
предоставляемый бизнесом социаль-
ный пакет и то, как он наполнен.
– Так какое место занимает произ-
водство в Вашем проекте? Каким 
образом Вы просчитывали его эконо-
мику?
– Непростой ответ нужен на ваши 
вполне резонные вопросы. Конечно, 
мы обязаны иметь обоснованные от-
веты, поскольку определенность нам 
нужна и для привлечения соответ-
ствующих партнеров по реализации 
этого проекта. Трудность заключается 
в том, что мы ограничены форматом 
изложения. Всегда непросто коротко 
рассказать о сложном. Центром зоны 
«ЛЕСНОЕ» предполагается сделать 
индустриальный технопарк постав-
щиков комплектующих для промыш-
ленности. В основе разработанной 
бизнес-концепции лежит комплекс 
маркетинговых исследований. Если 
бы мы заказывали подобное исследо-
вание на стороне, то оно обошлось бы 
минимум в 25–30 млн руб. Но мы су-
мели добыть часть необходимой нам 
информации просто прочесывая ча-
стым гребнем наших интересов Ин-
тернет. Это, конечно, большая помой-
ка, но и жемчуга там тоже попадают-

ся. Главное – иметь людей, которые 
умеют искать клады в информацион-
ном пространстве.

Экономика просчитана предвари-
тельно, поскольку до конца еще не 
определена стоимость проектирова-
ния и строительства, которые нужда-
ются в необходимой конкретике, свя-
занной с определенностью требований 
заказчика. Но оценочные расчеты 
имеются. Существует и четкое пони-
мание того, какая продукция найдет 
своего покупателя. Гарантией востре-
бованности этой продукции является, 
например, платежеспособный спрос 
на комплектующие не только зару-
бежных производств, работающих в 
Петербурге и Ленинградской области, 

но и отечественных машинострои-
тельных предприятий, в том числе и 
оборонно-промышленного комплекса. 
Заявлено, что на развитие и закупку 
продукции ОПК до 2020 г. будет по-
трачено из бюджета 23 трлн руб.
– Определены ли партнеры, которые 
готовы участвовать в реализации 
проекта? Не отпугивает ли их до-
статочно длительный срок окупае-
мости вложенных средств, что ха-

рактерно для производственных 
инвестиций?
– Инвестиции действительно нужны 
значительные. Если говорить о мини-
мальном количестве базовых техноло-
гий производства и затрат на Управ-
ляющую компанию, то это – около 

 100 млн. Естественно, что мы ведем 
переговоры по поиску стратегическо-
го партнера. Кризис же, как ни стран-
но, играет не только негативную роль, 
но и создает для нас партнеров. Он 
показал многим, что сегодня у тебя 
есть деньги, а завтра их нет. Возникает 
проблема: как накопления не только 
сохранить, но и приумножить?

Даже пенсионеры, не обладающие 
избытком экономических знаний, в 

условиях кризиса ведут себя по-
житейски мудро. Свои сбережения 
они вкладывают в образование детей 
и внуков, которые поддержат их в 
дальнейшем. Покупают товары дли-
тельного пользования. Ну а те, кому 
позволяет кошелек, инвестируют в 
недвижимость: квартиры, земельные 
участки, загородные дома.

Многие бизнесмены также инве-
стируют в недвижимость, но предпо-

Наш участок земли большой – 115 га. Под строительство 

жилых многоэтажных зданий и малоэтажной коттеджной 

застройки имеются участки недалеко от озера, в зеленой 

зоне. Это ведь Карельский перешеек с его неповторимым 

очарованием северной природы и ландшафтов. 
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читают зарубежную. Насколько это 
дальновидно? Условия красивой 
жизни за счет других и взаймы исче-
зают навсегда. Теперь в этой истине 
придется убедиться всем. Западное 
общество погружается в эпоху рос-
сийских 80–90-х. Поскольку условия 
жизни были в ЕС более тепличными, 
чем у нас, шок у них будет значитель-
но глубже. Соответственно, зарубеж-
ные рынки являются высокорисковы-
ми для капиталовложений.

Россия же имеет перед другими 
странами ряд конкурентных преиму-
ществ. Нам предстоит модернизация 
всего промышленного комплекса, ка-
питальный ремонт всей инженерной 
инфраструктуры и необходимы 
огромные инвестиции в транспортную 
инфраструктуру. Поэтому, в отличие 
от развитых стран, мы можем 10–
15 лет обеспечивать экономическое 
развитие только за счет собственного 
рынка. Не будем даже говорить о та-
кой колоссальной возможности для 
отечественного предпринимателя, как 
замещение импорта  товарами собст-
венного производства. К тому же нам 
не надо тратить валюту на закупку 
энергоносителей и сырья. Таким об-
разом, сырьевая ориентация страны 
в условиях мирового кризиса имеет и 
свои положительные моменты. Поэто-
му инвестирование в производствен-
ный бизнес для многих является не 
только приемлемым, но и самым вы-
годным вариантом приумножения 
капитала. Ну а длительность цикла 
возврата вложений компенсируется 
не только гарантией их приумноже-
ния, но и покрывается длительным 

периодом неопределенности вложе-
ний в другие сферы, которые предпо-
читают в спокойные периоды разви-
тия.
– В СМИ в последние годы довольно 
часто появлялись декларации об 
осуществлении проектов создания 
технопарков. Насколько намерения 
имеют тенденцию превращения в 
реальность? Не являются ли для 
вашего проекта такие намерения 
потенциальным риском в связи с со-
ответствующей возможной конку-
ренцией?
– Деклараций подобного рода дей-
ствительно достаточно много. Но я 
незнакома с примерами их перехода 
в плоскость конкретных дел. Вполне 
возможно, что многие подобные за-
мыслы были отложены либо отмене-
ны в связи с начавшимся мировым 
кризисом. Тем не менее если даже од-
новременно с нашим технопарком 
будут введены в строй несколько де-
сятков других, то жесткой конкурен-
ции никто не ощутит. Настолько ши-
рок по спросу и глубок по структуре 
продукции рыночный сегмент специ-
ализированных высокотехнологич-
ных предприятий по выпуску ком-
плектующих.

Наш проект уже на начальном этапе 
имеет перед другими ряд конкурент-
ных преимуществ. Главное из них в 
том, что для наших партнеров отсут-
ствует риск приобрести «скелет в 
шкафу». История приобретения само-
го земельного участка абсолютно 
прозрачна. Оформлены права соб-
ственности. А ведь на рынке не редки 
предложения, где фигурируют не 

права собственности на объекты не-
движимости. Коммерсанты предлага-
ют покупать даже мифическое право 
на перезаключение договора долго-
срочной аренды!

«ЛЕСНОЕ» чрезвычайно удобно в 
логистике. Технопарк создается в 
35 км от Санкт-Петербурга вблизи 
трассы А-129 Санкт-Петербург–
Приозерск. Уже сегодня построена и 
функционирует современная автома-
гистраль КАД–Скотное–пост ГАИ 
Васкелово, проходящая в 5 км от зоны 
«ЛЕСНОЕ». К территории участка 
примыкает трасса А-120, по которой 
пройдет реконструируемый участок 
нового автодорожного маршрута При-
морск–Стеклянный–государственная 
граница с Финляндией.

Еще одно, теперь уже редко встре-
чающееся, преимущество – по терри-
тории участка проходят собственные 
железнодорожные подъездные пути 
(станция примыкания к Октябрьской 
железной дороге – Орехово). Это, как 
и существующая энергетическая, ин-
женерная инфраструктура, досталось 
в наследство от военных, поскольку 
ранее это была их крупная база снаб-
жения войск. В случае необходимости 
возможно присоединение дополни-
тельных мощностей от близлежащих 
электроподстанций (до 40 МВт). Обе-
спечивающие электроэнергией сети 
арендованы у энергоснабжающей ор-
ганизации.

Идет работа по развитию инже-
нерной и энергетической инфра-
структуры. В 2012 г. заканчивается 
проектирование газопровода к этой 
территории и с 2013-го начнутся 

ИТП «ЛЕСНОЕ»
www.uchastok-kedr.ru
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стро   и тельно-монтажные работы, что 
позволит полностью решить вопрос с 
тепловой и электрической энергией. 
Локальное тепло- и энергоснабжение 
будет иметь более низкие цены для 
потребителей. В качестве промыш-
ленного источника водоснабжения, в 
соответствии с генеральным планом, 
предполагается использовать распо-
ложенное поблизости озеро Силанде. 
Для получения питьевой воды пред-
полагается использовать имеющиеся 
скважины, подающие воду «гдовско-
го» горизонта исключительно высо-
кого качества. Это позволяет создать 
производство по розливу питьевой 
воды. Для сброса стоков предполага-
ется врезка в канализационные сети 
пос. Лесное, расположенные в 1 км от 
проектируемой промышленной зоны.

Существенное преимущество – 
возможность размещения промыш-
ленных объектов и производств с IV, 
V классом экологической вредности. 
Это, например, может быть литейное 
производство, продукция которого 
чрезвычайно востребована на рынке. 
В совокупном доходе Кировского за-
вода литейка составляет 45%, это 
притом, что это старая мартеновская 
технология с низкой рентабельностью 
производства. В совокупности новые 
технологии и более низкие тарифы на 
электроэнергию собственного произ-
водства после газификации могут дать 
большие преференции именно в этом 
производстве.
– Желаем вашему проекту инду-
стриального технопарка реализа-
ции в полном масштабе задуманного.

* * *
Правительство РФ инициировало 
проект радикального улучшения ин-
вестиционного климата в нашей 
стране. Проект содержательный и 
местами даже революционный. И есть 
надежда, что он будет реализован. 
Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) разрабатывает предложения 
«Национальная предприниматель-
ская инициатива по улучшению инве-
стиционного климата в России».

Смеем предположить, что в АСИ 
знают – основным принципом, фор-
мирующим эффективную инвести-
ционную политику, является понима-
ние того, что государство само являет-
ся в этом случае предпринимателем, 
реализующим свой товар (националь-
ный рынок) потенциальному потреби-

телю – предпринимательскому капи-
талу. Поэтому правительство и ис-
полнительная власть на местах 
должны обеспечивать инвесторов не-
обходимой инфраструктурой, всемер-
но поддерживать создание инноваци-
онного и информационного процессов.

Сегодня слово «модернизация» 
уже вызывает ассоциации, что-то вро-
де «перестройки» в конце 80-х. И бу-
дет печально, если не сказать точ-
нее – трагично, если это начинание бу-
дет иметь подобный конечный резуль-
тат. По определению Сирила Блэка, 
одного из создателей теории модерни-
зации, это процесс адаптации тради-
ционного общества к новым услови-
ям, порожденным научно-технической 
революцией. Если обобщить его опре-
деления, то модернизация – это уси-
ление регулирующей роли государ-
ственных институтов.

Лозунг модернизации поднят в на-
шей стране не в первый раз: косыгин-
ская в 1960-е, горбачевская 1980-х, 
гайдаровская 1990-х. А до этого была 
сталинская реформа 1930–1950 гг., 
ленинский НЭП и октябрьский пере-
ворот. И столыпинскую, и, наконец, 
реформу Витте не следует забывать. 

Для начала необходимо понять, по-
чему предыдущие не удались. Следует 
избавиться от многих мифов, которые 
мешают нам строить то, что необходи-
мо. Давно пора определиться: в чем 
наши конкурентные преимущества, а 
в чем слабости? Не забывая, что сла-
бости можно превратить в силу. Кто в 
нашем обществе будет движущей си-
лой модернизации? Кто и каким об-
разом тормозил ранее и продолжает 
сейчас препятствовать развитию 
страны? Не получив внятных ответов 
на эти вопросы, невозможно выстро-

ить и правильную стратегию модерни-
зации.

Анализ российских реформ в XX в. 
дает реалистичное представление о 
том, почему реформы часто заканчи-
вались плачевно. Сторонники реформ 
были плохо солидаризированы, а 
главное – не готовы предложить раз-
решение конфликта интересов враж-
дующих сторон – бюрократии и дело-
вых людей. Сильная Россия никогда 
не нравилась транснациональным 
компаниям, и они всегда для торможе-
ния движения реформ в продуктив-
ном направлении находили или созда-
вали искусственно из людей, торго-
вавших национальными интересами, 
когорту «Троянский конь».

Критикам теории заговора хочется 
сказать: «Господа, конечно, никакого 
заговора против России нет. Наполеон 
и Гитлер со своими международными 
авантюристами просто случайно за-
брели на нашу территорию и приня-
лись грабить наш народ. Заговоров 
нет, а есть сейчас маркетинг, информа-
ционные и экономические войны». 
Тем, кто еще сомневается в серьезнос-
ти намерений ТНК продолжать сдер-
живание возрождения России, пусть 

продолжают верить в случайность 
аварии в Индонезии российского са-
молета «Сухой Суперджет 100» в 
процессе демонстрационного полета и 
накануне заключения контрактов.

Главный аргумент реформаторов 
1990-х гг. – глубокий кризис совет-
ской экономики. Непременным при-
знаком последнего должно быть общее 
сокращение производства. Статисти-
ческие данные утверждают обратное. 
До 1990 г. экономического кризиса в 
СССР не было. Тенденции к сниже-
нию эффективности – это кризис хо-

Сегодня слово «модернизация» уже вызывает 

ассоциации, что-то вроде «перестройки» в конце 80-х. 

И будет печально, если не сказать точнее – трагично, 

если это начинание будет иметь подобный конечный 

результат. По определению Сирила Блэка, одного 

из создателей теории модернизации, это процесс 

адаптации традиционного общества к новым условиям, 

порожденным научно-технической революцией. 
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зяйствования, управления.
«Технологическая организация», 

присущая советской экономике и во 
многом наследованная постсоветской, 
и «предметная организация» отража-
ют принципиальные различия в ха-
рактере подготовки кадров, видах и 
размещении оборудования, характере 
проектирования предприятий и их 
инфраструктуры и т. п. Причем пере-

ход от одной структуры организации 
к другой требует полного обновления 
производственного и трудового по-
тенциала предприятий, технологий 
производства и управления, парамет-
ров выпускаемой продукции.

В 1990 г. начался спад произ-
водства, вызванный неоправданным 
демонтажом централизованного пла-
нирования и управления экономикой. 
Но это объективно не могло устранить 
главную причину предкризисной си-
туации – структурную несбалансиро-
ванность советской экономики для 
перехода на рыночные рельсы. Пере-
ход отраслевой структуры от техноло-
гической к требуемой рынком пред-
метной организации производства не 
мог пройти быстро и без соответ-
ствующей модернизации. В результа-
те экономика СССР вошла в разба-
лансированное состояние. Второй по 
значению влияния стала бюрократи-
ческая система управления экономи-
кой. Спад производства был следстви-
ем начавшегося перехода экономики 
СССР на качественно новый уровень. 
Если кризис советской хозяйственной 
системы послужил реформаторам 
экономической основой для начала 
перестройки, то переход уже в эконо-
мический кризис стал для них обо-
снованием для завершения пере-
стройки и необходимости либерализа-
ции экономики. Мнение трезво 
мыслящей части экономистов, кото-

рые обоснованно считали такой путь 
тупиковым и опасным для страны, 
было проигнорировано.

Следует вспомнить аргументы оп-
понентов авантюрной либерализации 
1990-х. В силу специфики советской 
экономики задача ее перевода на но-
вые рельсы не могла быть решена пу-
тем применения рыночных методов 
управления. Поскольку они уже изна-

чально предполагают наличие рынка. 
А его создание требует длительного 
переходного периода. Как показали 
последующие события, эта точка зре-
ния была абсолютно правильной. 
Либерализация при структурно де-
формированной экономике служит не 
инструментом целенаправленной ре-
формы, а причиной дезорганизации 
хозяйства такового масштаба, что го-
сударство становится бессильным 
влиять на процессы реформирования.

В Российском экономическом 
журнале еще в 1992 г. была представ-
лена прогнозная разработка  послед-
ствий начатых реформ Института 

народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН (ст. «Перспективы рос-
сийской экономики»). Прогноз был 
сценарный (радикального и эволюци-
онного характера реформ) в оптими-
стическом (благоприятные условия 
проведения) и реалистическом вари-
антах. В обоих вариантах преодоление 

последствий развала советской эконо-
мики и восстановление ее на допере-
строечном уровне (1990 г.) происходи-
ло не ранее 2007–2012 гг. Из прове-
денных расчетов был сделан вывод, 
что преимущества рыночного типа 
развития в России проявятся только 
через 45–50 лет. При этом прогноз 
основывался на том, что в стране со-
хранится социальная и политическая 
стабильность и не будет никаких не-
гативных внешних факторов влияния. 
У каждого есть теперь самостоятель-
ная возможность оценить, насколько 
этот прогноз оправдался.

Казалось бы, к чему сегодня воз-
вращаться к гайдаровским реформам? 
Он и возглавлял-то Правительство 
РФ чуть больше года в 1991–1992 гг. 
Но история позволяет нам определить 
прямые многоступенчатые связи 
между прошлым и настоящим. Чтобы 
осмыслить нынешний кризис, мы 
должны знать тот фундамент, на кото-
ром выстроен день сегодняшний. 
Уроки истории, страницы, исписан-
ные допущенными ошибками, долж-
ны помочь нам выбрать правильный 
путь в экономическом развитии. В ко-
нечном счете, дело не в Гайдаре или 
Чубайсе, а в системном изучении их 
тупикового пути, навязанного России.

Реформаторы не понимали или 
делали вид, что не понимают, очень 
многого. Например, что все современ-
ные макроэкономические модели 
(Г. Манкива и Р. Рейса, нобелевских 
лауреатов Г. Саймона и Д. Канемана) 
показывают, что существует «есте-
ственная», или структурная, инфля-

ция, не связанная с денежной массой, 
но зависимая от технического и техно-
логического уровня реального сектора 
экономики. Доказывают, что умень-
шение инфляции ниже ее «естествен-
ного», присущего конкретной эконо-
мике (для России – 8–9%) уровня 
представляет опасность для экономи-

В 1990 г. начался спад производства, вызванный неоправ-

данным демонтажом централизованного планирования 

и управления экономикой. Но это объективно не могло 

устранить главную причину предкризисной ситуации – 

структурную несбалансированность советской экономики 

для перехода на рыночные рельсы. 

Уроки истории, страницы, исписанные допущенными 

ошибками, должны помочь нам выбрать правильный 

путь в экономическом развитии. В конечном счете, дело 

не в Гайдаре или Чубайсе, а в системном изучении их 

тупикового пути, навязанного России.
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ческого развития. Из этих моделей 
следует, борьба с инфляцией исклю-
чительно монетаристскими методами 
чрезвычайно опасна. Инфляция в на-
шей экономике определяется крайней 
изношенностью и отсталостью произ-
водственных фондов. Неэффектив-
ный основной капитал не позволяет 
выпускать конкурентоспособную про-
дукцию, выступает в качестве источ-
ника, подпитывающего инфляцию 
издержек. Для снижения инфляции 
необходимо ускорить модернизацию 
промышленности за счет резкого 
увеличения инвестиций в технологии 
и оборудование. С ней следует бороть-
ся при помощи динамичной инвести-
ционной политики, в том числе инве-
стируя бюджетные средства, вкупе с 
реструктуризацией российского бан-
ковского сектора. Сделав его из спеку-
лятивного более эффективным для 
поддержания инвестиций в реальный 
сектор экономики.

Этой признанной мировой эконо-
мической теории есть подтверждения 
и в российской экономике. В предше-
ствующий нынешнему кризису период 
Правительство РФ не смогло удер-
жать желательный для развития эко-
номики инфляционный коридор. Но 
вот ведь парадокс! Как только кризис 
заставил бюрократию ослабить удавку 
на финансовые вливания в экономику 
под угрозой ее краха, инфляция, в 
противоречии с политикой Минфина, 
резко снизилась. Так насколько 
оправдана была «санация» Правитель-
ством РФ дополнительных средств 
бюджета от роста цен на энерго-
носители все предыдущие годы?

Деньги часто образно называют 
кровью экономики. Поэтому нынеш-
няя финансовая политика российских 
властей напоминает лечение больно-
го, у которого диагностировали гипер-
тонию, а он умирает от малокровия. 
Что, главным врачом-убийцей явля-
ется Минфин?

Доставшаяся в наследство структу-
ра экономики является тормозом и 
для ее развития, и для иностранных 
инвестиций, и для прихода в Россию 
высокотехнологичного производите-
ля. В современной экономической 
среде понятие отрасли становится все 
более неопределенным понятием. 
Одно и то же предприятие может 
производить продукцию для разных 
отраслей, а предприятия разных от-
раслей объединяются в кластеры, на-

целенные на тесное взаимодействие 
предприятий в процессе создания до-
бавочной стоимости. В кластере от-
сутствуют границы между секторами 
и видами деятельности. В условиях 
современной предпринимательской 
экономики предприятия выстраива-
ются в строгой последовательности и 
функционируют как одно целое, осу-
ществляя весь производственный 
цикл конкретной продукции (пред-
мет но-продуктовый принцип).

Установлено, в «хай-теке» 70–80% 
комплектующих деталей закупаются 
в рамках субконтрактинга. Формула 
соотношения крупных, средних и 

малых производственных предприя-
тий аналогична финансированию ин-
новационного развития: 1 – 10 – 100, 
на каждый рубль вложений в развитие 
науки необходимы 10 рублей в 
НИОКР и 100 рублей на внедрение в 
промышленность. Для конкретных ло-
гистических цепей по выпуску про-
дукции разной степени сложности это 
соотношение разнится, но то, что каж-
дое крупное предприятие, осущест-
вляющее конечную сборку продукции, 
должно кооперироваться с десятками 
средних, а те, в свою очередь, с сотня-
ми малых, является неотъем лемым 
фактором. Только так обеспечивается 
конкурентоспособность товара по 
цене и качеству. Отсутствие необходи-
мого количества таких, в большей ча-
сти малых российских производите-
лей комплектующих, соответствую-
щих международным стандартам каче-
ства, конкурентных по ценам и явля-
ется сдерживающим фактором разви-
тия всей экономики России.

Развитие промышленности дости-
гается сбалансированностью инве-
стиционного, информационного, 
инфра структурного и инновационно-
го процессов. Все эти процессы взаи-
мосвязаны и главная их составляю-

щая – не деньги, а предприниматели. 
Именно поэтому следует разделять 
бюрократическую экономику и пред-
принимательскую. Что, у бюрократов 
нет денег? Конечно, есть! Но бюро-
крат во все века отличался от пред-
принимателя и тем более от изобрета-
теля, инженера и ученого. И очень 
сильно. Не деньги правят миром, а 
воля и ум предпринимателей застав-
ляют мир «вращаться». Для истинно-
го предпринимателя деньги – это 
инструмент достижения поставлен-
ных перед собой целей, а также мера 
его предпринимательского таланта и 
интеллектуального капитала.

Успех макроэкономики определяет-
ся на микроуровне. Темпы, последо-
вательность и успех социально-
экономически х преобра зований 
определяются прежде всего поведе-
нием хозяйствующих субъектов, 
темпами их адаптации к новым 
условиям. Промышленности в России 
предстоит создание кластеров про-
изводителей высококлассных ком-
плектующих для разных отраслей. 
Технопарки являются наиболее эф-
фективным способом создания та-
ких кластеров. Поэтому Правитель-
ство РФ могло бы и поддержать в 
первую очередь тех предпринимате-
лей, которые самостоятельно уже 
создают технопарки. А там не за го-
рами повышение конкурентоспособ-
ности национальной промышленно-
сти и завоевание рынков сбыта не 
сырья, а, как мечтал Д. И. Менделе-
ев,  товаров «передельной промыш-
ленности».   

Следует разделять бюрократическую экономику 

и предпринимательскую. Что, у бюрократов нет денег? 

Конечно, есть! Но бюрократ во все века отличался 

от предпринимателя и тем более от изобретателя, 

инженера и ученого. Не деньги правят миром, а воля и ум 

предпринимателей заставляют мир «вращаться». 
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А если продуктивность использова-
ния интеллектуального капитала не 
видна, значит она не анализируется 
чиновниками и предпринимателями, 
а следовательно, интеллектуалы Пе-
тербурга пребывают в некотором заб-
вении. Но не у всех! За границей хо-
рошо понимают, как ценны хорошо 
организованный интеллект и резуль-
таты прорывных НИОКР.

В апреле Петербург посетила боль-
шая вьетнамская делегация, возглав-
ляемая Дао Чонг Тхи, председателем 
вьетнамско-российского общества 
дружбы, членом ЦК КПВ. Конечно, 
укрепление российско-вьетнамского 
сотрудничества идет по различным 
направлениям, так было и на этот раз: 
делегацию принимали в Смольном, 
Мариинском дворце, на юридическом 
факультете СПбГУ…

Вьетнамские парламентарии и 
члены Общества вьетнамско-рос-
сийской дружбы проявили желание 
посетить Санкт-Петербургский 
филиал Института Океанологии 
им П. П. Шир шова РАН с целью 
ознакомления с направлениями ис-

следований океана и возможностью 
практического использования ре-
зультатов НИОКР, выполненных 
петербургскими учеными.

Директор филиала института океа-
нологии д. т. н. Анатолий Родионов 
рассказал членам вьетнамской делега-
ции об основных направлениях работ 
лабораторий «Численных экспери-
ментов по динамике океана», «Моде-
лирования океанских биогеохимиче-
ских циклов», «Геофизических по-
граничных слоев», «Оптики океана и 
атмосферы» и «Гидрофизических ис-
следований».

Вьетнам имеет обширное морское 
побережье, поэтому изучение океани-
ческой атмосферы, влияния антропо-
генного воздействия на биологиче-
ские ресурсы и методов обнаружения 
месторождений нефти и газа на мор-
ском шельфе вызвало большой инте-
рес членов делегации. Господин Дао 
Чонг Тхи выразил уверенность в це-
лесообразности установления кон-
тактов специалистов Петербургского 
филиала Института океанологии с 
вьетнамскими специалистами из 

Океанологического института в 
Нячанге и Тропического центра в 
Ханое. Рассказ о возникновении в 
океане экстремальных волн (волн-
убийц) и использовании моделей 
прогноза погоды и климата, сопрово-
ждавшийся демонстрацией фильма, 
закончился обсуждением того, на-
сколько плодотворным может быть 
сотрудничество вьетнамских и рос-
сийских специалистов. А. Родионов 
пригласил вьетнамских ученых при-
нять участие в очередной гидрофизи-
ческой конференции, которая будет 
проводиться 22–24 мая 2012 г.

* * *
Широко известна мировая практика 
стимулирования городами научной, 
образовательной и инжиниринговой 
деятельности. Это происходит каж-
дый раз, когда власти города озабоче-
ны поиском источников пополнения 
местного бюджета и обращают внима-
ние на «яйцеголовых». Что требуется 
для интеллектуальной деятельности? 
Требуются построенные площадки 
для научных дискуссий, экспертное 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ УЧЕНЫХ ОЦЕНЕН… 
ЗА РУБЕЖОМ?!

Леонид ДРУЖИНИН

Интеллектуальный центр России – 

Санкт-Петербург – мог бы хорошо 

зарабатывать на коммерциализации 

результатов НИОКР и инжиниринге, 

да и на обучении мог бы выстроить 

вполне продуктивный бизнес. 

Однако в бюджете Петербурга 

вы с ходу не найдете упоминания 

о том, сколько город заработал 

на интеллектуальном капитале своих 

ученых, изобретателей, дизайнеров, 

преподавателей и инженеров.
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сообщество при научно-инженерных 
обществах, выставки, конференции, 
технопарки, бизнес-инкубаторы, сти-
мулирование увлечения молодежи 
миром науки и техники, выдача гран-
тов на коммерциализацию результа-
тов НИОКР, оказание финансовой 
поддержки технических музеев и на-
логовые льготы фирмам, выполняю-
щим НИОКР и работающим в сфере 
инжиниринга.

Иностранцы живо интересуются 
разработками петербургских ученых, 
инженеров, так как знают настоящую 
цену «ноу-хау». С появлением в бюд-
жете Петербурга статьи «Доходы от 
инжиниринга» может начаться новый 
этап развития интеллектуальной дея-
тельности в городе. В начале пути 
чиновники даже не будут уметь гово-
рить с интеллектуалами на одном 
языке. Придется им преодолеть тот 
снобизм, который появился у совет-
ской бюрократии после Октябрьского 
переворота. Для коммерциализации 
результатов НИОКР потребуются 
координационные центры. Зачем вы-
думывать им названия и подыскивать 
здания. Надо вернуть жизнь «Вольно-
му экономическому обществу к поо-
щрению в России земледелия и домо-
строительства» и «Императорскому 
русскому техническому обществу» и 
именно в тех сохранившихся зданиях, 
где они начинали работать (см.: КиР, 
июнь 2007, № 2/34 и КиР, март 2012 
№ 1/53).

Достаточно только продолжить дея-
тельность этих обществ, прерванную 
большевиками, и интеллектуальная 
деятельность, и частная инициатива 
коренным образом изменят продук-
тивность обращения интеллектуаль-
ного капитала петербуржцев.

Частная инициатива в сфере ком-
мерциализации результатов НИОКР 
часто приносится в жертву бюро-
кратии. Том Стоппард в своем произ-
ведении «Входит свободный человек» 
так описывает ситуацию застоя: 
«Иллюзии! Иллюзии на пус том ме-
сте. А еще удивляются, почему стра-
на проваливается к чертям соба-
чьим. Частная инициатива прино-
сится в жертву бюрократии. Нет 

национальной гордости, нет патри-
отизма. Устои расшатываются, по-
средственность процветает, труд 
мастера, ремесло обесцениваются, 
предаются интересы простого изо-
бретателя».

Петербург обязан дать России 
пример того, как интеллектуальный 
капитал горожан работает на про-
цветание культурной столицы.   

Фам Суан ШОН, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Социалистической Республики Вьетнам в России:

» Наши страны связывают годы серьезных испытаний, в которых наш многостра-
дальный народ выстоял благодаря вашей братской помощи.

Сегодня нам необходимо сотрудничать в самых разных сферах и системно интег-
рировать наши конкурентные преимущества. 

Сферы разнообразны: наука, образование, спорт, экология, энергетика, космос, 
безопасность… «

 компетентное мнение
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В защиту моря
Балтика – самое молодое море на 
планете. Его экосистемы – одни из 
самых хрупких и уязвимых. Все ис-
точники загрязнения моря были пред-
метом рассмотрения конвенции, под-
писанной в Хельсинки в 1974 г. семью 
странами-соседями по Балтике.

Деятельность Хельсинкской Ко-
миссии (ХЕЛКОМ) направлена на 
защиту морской среды Балтийского 
моря от загрязнений и реализуется в 
рамках межправительственного со-
трудничества стран-соседей по Бал-
тике. В 1992 г. странами, граничащи-
ми с Балтийским морем, была под-
писана новая Конвенция. Главной 
задачей, решение которой будет спо-
собствовать значительному улучше-
нию экологической обстановки на 
Балтике, является борьба с эвтрофи-
кацией, или цветением сине-зеленых 

ДЕЛАЕМ БАЛТИКУ ЧИЩЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕТЕРБУРГА ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ ПРИМЕРОМ 

ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Яна ЛЕБЕДЕВА

Санкт-Петербург – город у моря. Теперь уже можно 

говорить, что у синего моря. Хотя совсем недавно на 

снимках из космоса на месте Финского залива было 

отчетливо видно зеленое пятно. Такой цвет придают 

морю сине-зеленые водоросли. Разрастаясь, они 

поглощают кислород, что пагубно сказывается на 

флоре и фауне моря, а человек вместо живописных 

берегов получает заросшую прибрежную зону. 

Благодаря ответственному отношению к серьезной 

экологической проблеме, усилиям специалистов 

из нескольких стран и поддержке правительства 

Санкт-Петербург сумел исправить ситуацию и сделать 

так, чтобы Финский залив стал свежее и чище – чтобы 

будущие поколения не лишились синего моря.

На церемонии, посвященной выполнению Санкт-Петербургом рекомендаций ХЕЛКОМ
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водорослей. Если не остановить про-
цесс эвтрофикации, уникальная 
природа Балтийского моря может 
погибнуть.

Интенсивный рост сине-зеленых 
водорослей вызывают биогенные 
элементы, к которым относится азот и 
фосфор. Высокий уровень фосфора 
в Балтийском море является экологи-
ческой проблемой номер один для 
Балтики. В результате роста сине-
зеленых водорослей вода приобретает 
зеленоватый оттенок, на дне и возле 
берега скапливается тина. Море ста-
новится непригодным для купания, на 
его берегах уже не хочется отдыхать. 
В цветущей воде не выживают личин-
ки многих рыб – им нужен кислород, 
а из-за роста сине-зеленых водорослей 
его концентрация снижается. Чем 
меньше становится рыбы, тем труднее 
выкормить детенышей тюленям.

Биогены образуются как естествен-
ным образом, так и в результате дея-
тельности человека. В частности, 
фосфор – неотъемлемый компонент 
сточных вод любых населенных пунк-
тов. Санкт-Петербург – крупнейший 
мегаполис, который стоит на берегу 
Финского залива. Жизнедеятельность 
города-миллионника не может не 
оказывать влияния на акваторию 
Балтики.

Вклад Петербурга
До 1978 г. тогда еще Ленинград во-
обще никак не очищал сточные воды. 
И каждые сутки 3,5 млн кубометров 
сточных вод, которые поступали с 
промышленных предприятий, из 
жилых домов, больниц, школ, без 
всякой очистки сбрасывались в Неву 
и другие городские водоемы. А вмес-
те со стоками в Балтику ежегодно 
попадало почти 4 тыс. т фосфора.

Сегодня в Петербурге проходят 
очистку 94% сточных вод. В городе 
работают 14 канализационных 
очистных сооружений, строитель-
ство одного из которых – Юго-
Западных очистных сооружений – 
стало ярким примером международ-
ного сотрудничества. На открытии 
ЮЗОС в 2005 г. присутствовали пре-
зиденты России и Финляндии, а 
также премьер-министр Швеции.

Но за эти годы Петербург не толь-
ко резко увеличил объемы очищае-
мых стоков. Принципиально измени-
лось качество их очистки.

«Современная очистка сточных 
вод предполагает обязательное ис-
пользование технологий глубокого 
удаления фосфора и азота, – говорит 
генеральный директор ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» Феликс 
Кармазинов. – И сегодня в Петер-

бурге технологии глубокого удале-
ния биогенов внедрены на всех кана-
лизационных очистных сооружени-
ях. С июня прошлого года наш город 
полностью выполняет рекомендации 
Хельсинкской комиссии по защите 
Балтийского моря – содержание 
фосфора в общем сбросе городских 
сточных вод не превышает 0,5 мг/л».

Благодаря этому «фосфорный 
вклад» Петербурга уменьшился в 
8 раз – до менее чем 490 т в год. Се-
годня на канализационных очистных 
сооружениях петербургского Водо-
канала из сточных вод перед их 
сбросом в Финский залив выводится 
около 10 т фосфора в сутки. Это, по 
оценкам экспертов, колоссальный 
вклад в защиту акватории Балтий-
ского моря.

На церемонии, посвященной вы-
полнению Петербургом рекоменда-
ций Хельсинкской комиссии (она 
состоялась летом 2011 г.), генераль-
ный секретарь ХЕЛКОМ Анне 
Кристин Брузендорфф отметила, что 
в области уменьшения вредных 
сбросов Петербург достиг даже более 
высоких результатов, чем предпола-
гают стандарты России и Европейс-
кого Союза. «Мы верим и надеемся, 
что пример Санкт-Петербурга вдох-
новит другие города на повышение 

Центральная станция аэрации в Санкт-Петербурге
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уровня экологической защиты», – 
заявила она.

Высокую оценку проделанной в 
Петербурге работе дал также пред-
седатель ХЕЛКОМ ЛЭНД Леонид 
Коровин: «Я не знаю других аналогов 
в Европе, других городов, где был бы 
достигнут такой успех».

А основатель и председатель фон-
да «Живая Балтика» Илка Херлин 
высказал такую точку зрения: «Про-
гресс большой, он очевиден. Я зани-
маюсь решением этой проблемы с 
девяностых годов. Санкт-Петербург 
сейчас вышел на тот уровень, кото-
рый есть в Хельсинки и Стокгольме. 
Содержание сине-зеленых водорос-
лей действительно значительно со-
кратилось…»

Рецепт успеха
В петербургском Водоканале счита-
ют, что добиться таких результатов 
удалось благодаря вниманию, которое 
уделяло и уделяет вопросам защиты 
Балтийского моря правительство 
Российской Федерации, правитель-
ство Петербурга, а также благодаря 
активному международному сотруд-
ничеству. Многие проекты, связанные 
с модернизацией очистных сооруже-
ний, внедрением новых технологий, 
были реализованы при участии зару-
бежных партнеров Водоканала, и 
прежде всего – из Финляндии и 
Швеции.

«Мы не останавливаемся на до-
стигнутом, – говорит генеральный 
директор ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» Феликс Кармазинов. – 

Мы продолжаем совершенствовать 
систему канализования Санкт-
Петербурга, ликвидируя оставшиеся 
прямые выпуски сточных вод, модер-
низируя очистные сооружения, вне-
дряя энергоэффективные техноло-
гии. Мы понимаем, что в будущем – 
и, возможно, в очень скором 
будущем, – будут приняты еще более 
жесткие рекомендации по очистке 
сточных вод от биогенов. И мы уже 
сегодня активно готовимся к этому».

В петербургском Водоканале на-
мерены в ближайшие годы обеспе-
чить очистку уже 98% сточных вод. 
Это очень высокий показатель для 
мегаполиса.

Сегодня опыт Петербурга по ре-
шению экологических проблем ста-
новится все более востребованным в 

 Балтийское море из космоса

Финский залив свободен от 
сине-зеленых водорослей
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российских регионах. На базе петер-
бургского Водоканала с 2011 г. рабо-
тает Международный центр передо-
вых водных технологий, созданный 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
совместно с Инновационно-техно-
логическим центром г. Лахти (Фин-
ляндия).

Этот Центр позволил объединить 
возможности специалистов Водока-
нала и финских коллег, привлечь к 
сотрудничеству лучших европейских 
экспертов.

За год в различных мероприятиях, 
организованных Международным 
центром, приняли участие более 
1300 человек, многие из которых 
представляют российские регионы.

«Мы хотим, чтобы передовые 
знания и передовой опыт стали до-
ступны как можно большему числу 
российских специалистов, – говорят 
в петербургском Водоканале. – Ведь 
одна из целей Международного 
центра – содействие продвижению 
инноваций для последующего ис-
пользования инновационных реше-
ний в практической деятельности 
российских компаний».

Впрочем, речь идет не только об 
обучении специалистов водопро-
водно-канализационного хозяйства. 
В Петербурге большое внимание 
уделяется эколого-просветительской 

работе с детьми и школьниками. 
В петербургском Водоканале уже без 
малого 10 лет работает Детский эко-
логический центр. За это время в его 
проектах, программах и занятиях 
приняли участие сотни тысяч ребят и 
их родителей. Ребята не просто по-
лучают новые знания – они сами де-
лают выводы о том, как человек свои-
ми поступками и действиями влияет 
на окружающую среду. И что каждый 

из нас может сделать, чтобы Балтика, 
Финский залив, Нева стали чище.

«Мы уверены, что вопросы эколо-
гии невозможно решить только с 
помощью современных технологий 
и оборудования. Необходимо менять 
отношение к природе, к водным ре-
сурсам с потребительского на ува-
жительное и ответственное», – гово-
рит глава Водоканала Феликс Кар-
мазинов.   

Северная станция аэрации в Санкт-Петербурге
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Можно ли получить чистую и по-
лезную питьевую воду не из пласти-
ковой бутылки? Российские НИОКР 
таят в себе уникальные технологии 
водоподготовки, но они почему-то 
слабо коммерциализируются. Неуже-
ли и в XXI в. российские ученые и 
изобретатели демонстрируют синд-
ром Левши?

Жидкий компьютер
Без питьевой воды человек не может 
прожить более 3 суток. Антропогенное 
воздействие на доступные природные 
источники воды очень значительно. 
По данным ВОЗ за 1980 г., вследствие 
употребления недоброкачественной 
воды на нашей планете ежедневно 
погибает свыше 25 000 человек. В до-

При потере человеком 12–15% воды из его организма
наступают необратимые процессы и, как правило,

летальный исход. Человек – это жидкая биологическая среда.

Из инструкции спецназа

РУССКАЯ ВОДОПОДГОТОВКА 
ПРОРЫВАЕТСЯ НА РЫНОК 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Из боливийского дневника Че Гевары видно – 

в тропических джунглях нет хорошей питьевой воды. 

Но хорошей питьевой воды нет уже давно и в крупных 

городах относительно преуспевающей Европы. 

Во всем мире на утолении жажды раскручивается 

высокодоходное производство бутилированной воды. 

Но жажда не утолена!

Требования к питьевой воде:

• эпидемиологическая безопасность;
• биологическая полноценность;
• доброкачественность;
• нейтральный кислотно-щелочной 

баланс;
• коэффициент поверхностного натя-

жения, близкий к поверхностному 
натяжению крови;

• способность «запускать» системы 
структурирования воды (жидкой 
биологической среды) самим орга-
низмом;

• окислительно-восстановительный 
потенциал, желательно, минусовых 
значений;

• электропроводность;
• общая минерализация;
• жесткость.



93И Ю Н Ь  2 0 1 2

кладе Госсанэпиднадзора «Экологиче-
ская безопасность России» (выпуск 1, 
Москва, 1995 г.) отмечается, что в 
России около 75% поверхностных 
и 30% подземных источников воды 
непригодны для питья.

Что за воду пьют россияне? Чело-
веческий организм нуждается в сырой 
питьевой и минеральной водах. 
Вода – составная часть крови и спо-
собна воспринимать физические поля, 
как доказал выдающийся русский 
биофизик Чижевский.

Арестованный в 1942 г. биофизик 
Александр Леонидович Чижевский, 
отсидевший в лагерях 11 лет, попро-
сил разрешения остаться за колючей 
проволокой еще на месяц, с ослабле-
нием строгости режима содержания. 
Он проводил исследование формы и 
агрегации эритроцитов своей и до-
норской крови. У ученого не было 
уверенности в быстром возобновле-
нии этих исследований на свободе.

В человеческом эмбрионе 97% 
воды, у новорожденного – 88%, к пя-
тидесяти годам в человеке воды оста-
ется уже около 60%. Наша кровь на 
80% состоит из воды. Древние алхи-
мики подметили: «тела не действуют, 
если не растворены». Вода – это уни-
версальный растворитель. Ежегодно 
через человеческое тело проходит 
около 1000 л воды и, следовательно, от 
ее качества зависит наше здоровье.

Биофизик Чижевский установил 
физические факторы исторического 
процесса. Слабые электрические и 
магнитные поля оказывают воздей-
ствие на все биологические объекты. 

А так как биологические объекты не 
живут без воды, то можно было пред-
положить, что важнейший компонент 
каждого биологического объекта – 
вода – также участвует в восприятии 
физических полей. Может ли вода 
хранить информацию?

Сейчас, благодаря трудам Чижев-
ского, доказано, что космофизические 
эффекты могут проявляться и в пси-
хическом состоянии людей, и в твор-
ческой активности, и в социальных 
процессах. А каков механизм считыва-
ния информации водой?

Японский исследователь Масару 
Эмото предложил замораживать воду 
и фотографировать первые кристаллы 
воды. В ходе многолетних исследова-
ний М. Эмото установил, что вода 
реагирует на мысли, музыку, графи-
ческие изображения и вещества, рас-
творенные в ней. Неопровержимо до-
казано – вода обладает памятью. 
Можно ли исцелиться водой? А разве 
когда вы принимаете лекарство, вы не 
пользуетесь водой? Резонно предпо-
ложить – если лечат растворенные в 
воде вещества, то, наверное, исцеле-
ние может принести и информация, 
сохраненная водой. Стоит вспомнить 
о гипнозе как о методе нематериаль-
ной медицины.

Даже если вы просто будете считать 
воду, которую пьете, транспортным 
средством номер 1 для всех веществ, 
содействующих жизнедеятельности 
клеток вашего организма, то вы ока-
жетесь на правильном пути понима-
ния роли воды. Когда транспортные 
пути непроходимы из-за нехватки 
воды, мусор остается в организме и 
наступает его зашлакованность. Есть 
все основания называть воду жидким 
компьютером, помогающим нам стро-
ить и поддерживать в рабочем состоя-
нии наш организм. Как только чистая 
питьевая вода растворяет в себе лю-
бые нежелательные вещества, она тут 
же превращается в яд, приводящий к 
сбою того или иного человеческого 
органа.

Мягкая дождевая вода (снег и лед) 
также таит в себе опасность привести 
к сбоям в организме, поэтому люди 
нуждаются в минеральных водах.

Крепкое здоровье жителей мест-
ности Полюстрово под Петербургом 
заметил медик Арескин.

Лейб-медик Р. Арескин открыл в 
1718 г. железистые минеральные ис-
точники и их лечебные свойства, вы-

полняя указания Петра I. Медик имел 
привычку заставлять своих пациен-
тов, страдающих слабостью нервов, 
купаться в чрезвычайно холодном 
источнике. Сам Петр I лечил водой 
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полюстровских ключей болезни глаз. 
Купание в Полюстрово стало приоб-
ретать популярность. Однако смерть 
врача, а затем и самого Петра I на-
долго затормозила использование 
целительных свойств железистых 
ключей.

В конце XVIII в. усадьбу в Полю-
строво приобрел жизнелюбивый князь 
А. А. Безбородько, превративший дачу, 
построенную по проекту Д. Кваренги, 
в свою летнюю резиденцию.

В последние годы царствования 
Екатерины II пиры и праздники, 

устраиваемые канцлером Безбородь-
ко, стали греметь на весь Петербург. 
Приветливый и радушный хозяин, 
Безбородько собирал у себя всех 
знатных иностранцев, первых санов-
ников и образованных людей. Внук 
канцлера А. Г. Кушелев-Безбородько 
уже в XIX в. решил превратить дачу 
в полюстровский курорт. С этого вре-
мени Полюстрово и его минеральные 
воды приобретают мировую извест-
ность. Граф Кушелев-Безбородько 
распланировал парк и построил водо-
лечебницу. Для сбора ключевой ми-
неральной воды был сооружен 
бассейн-пруд.

Как определить, кому полезно, а 
кому вредно пользоваться такой силь-
ной водой, как полюстровская? Для 
ответа на этот вопрос граф Кушелев-
Безбородько выписал из-за границы 
специалиста – доктора Каана, кото-
рый обустроил 10 ванн и постоянно 
пребывал при водах. Желающих по-
править здоровье в Полюстрово стало 
больше.

Последний владелец Кушелевской 
дачи граф Г. А. Кушелев-Безбородько 
с 1855 г. расширяет курорт. Появля-
ются новые 20 ванн с душами, особое 
отделение для приема серных ванн. 
При ванных комнатах устраиваются 
приемные комнаты с библиотекой и 
залом для чтения, куда поставлялись 
русские и французские газеты. При 
ваннах был построен обширный тан-
цевальный зал, который по утрам 
служил для совершения моциона 
пьющими воду. В зале и саду звучала 
музыка. Отдыхающие играли в кегли, 
посещали буфет. Подогрев воды осу-
ществлялся паровой машиной, выпи-
санной из Англии. Полюстровский 
курорт пришел в самое цветущее со-
стояние.

Меценат и литератор граф Г. А. Ку-
ше лев-Безбородько пользовался 
большой любовью у петербургской 
богемы. Во время пребывания в 
Санкт-Петербурге Александра Дюма 
именно Кушелевская дача стала для 
него пристанищем.

В 1901 г. по просьбе Император-
ской Медицинской академии про-
фессор В. Трапп сделал тщательный 
анализ полюстровской воды и нашел 
в 16 унциях оной 0,053 г кислой угле-
кислой соли закиси и 0,032 г чистого 
минерального железа. Ученый из 
Германии выдвинул предположение, 
что ключи из Полюстрово похожи на 
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воды Пирмонтских источников и го-
раздо сильнее источников Спа, Швах-
ваха, Киссингена, Эгера и других, 
пользующихся всемирной извест-
ностью.

В конце XIX в. известные геологи и 
медики М. И. Галацер и А. Л. Мен-
дельсон в докладе на имя царя Нико-
лая II писали о полюстровских клю-
чах: «Близость этой местности от 
центра Петербурга и удобство дачной 
жизни около самого источника до-
ставляют жителям столицы возмож-
ность, не оставляя своих обычных за-
нятий, пользоваться полным курсом 
лечения минеральными водами. Вот 
почему эти воды заслуживают особого 
и пристального внимания».

Эксплуатировавшее полюстров-
ские ключи с конца XIX в. Бюро ис-
следования почвы в 1913 г. открыло 
артезианский ключ для обслуживания 
местного населения и возобновило 
строительство курорта в Полюстрово.

Коммерциализация НИОКР
Необходимость обеспечения питье-
вой водой космонавтов и спецподраз-
делений СА в Африке, Азии и на 
Ближнем Востоке послужила основа-
нием для финансирования в 1967 г. в 
Военно-Медицинской академии 
НИОКР по водоподготовке в ограни-
ченных объемах.

Ученые, проанализировав все из-
вестные методы очистки воды от при-
месей и бактерий (фильтрование, 
сорбция и мембранные технологии), 
пришли к неутешительным выводам. 
Во-первых, фильтровально-сорбци-
онные устройства накапливают в тол-
ще сорбента поглощенные примеси и 
становятся непредсказуемыми в про-
цессе эксплуатации очистного 
устройства. Во-вторых, мембранные 
модули, требующие высокого давле-
ния (до 8–10 атм), и ионообменные 
сорбенты обедняют солевой состав 
обработанной воды. И, в-третьих, 
возникает проблема утилизации от-
работанных сорбционных насадок и 
мембранных модулей.

Специалисты по водоподготовке, 
физиологи, диетологи и медики ис-
кали стандарт питьевой воды, до кото-
рого предстояло очищать воду из 
естественных водоемов, водопровода, 
колодцев, артезианских скважин, ло-
кальных резервуаров, требующих 
особых условий хранения и ограни-
ченного срока использования воды.

Ученые выявили, что не все необхо-
димое для организма человек получа-
ет с пищей. Минеральный состав и 
некоторые другие свойства воды (на-
сыщенность кислородом, pH, наличие 
свободных электронов) оказывают 
заметное влияние на здоровье челове-
ка. За стандарт питьевой сырой воды 
было предложено принять северо-
пакистанскую горную воду, которая 
обеспечивает легендарное долголетие 
и здоровье племени хунзакутов.

В СССР финансирование закры-
тых НИОКР велось в достаточных 
объемах, и уже скоро специалисты 
Военно-медицинской академии 
пришли к выводу о высокой эффек-
тивности электрохимических методов 
в удалении из воды практически лю-
бых загрязнений, радионуклидов, 
микроорганизмов. Была доказана аб-
солютная безопасность технологии 
водообработки и безвредность обра-
ботанной воды для организма тепло-
кровных животных.

В 1980 г. Минздрав СССР дал раз-
решение на использование метода 
электрохимической обработки для по-
лучения питьевой воды. В период аф-
ганской авантюры врачи из ВМА им. 
С. М. Кирова смогли убедиться в нео-
быкновенных свойствах сырой питье-
вой воды, получаемой с использовани-
ем экспериментальных установок 
очистки воды. Прошедшая электро-
химическую обработку вода (это, как 
ни крути, некое насилие над водой, 
оставляющее след на ее кристалличе-
ской решетке) приобретает нейтраль-
ный кислотно-щелочной баланс (pH 
порядка 6,8–8) и окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП) 
максимально минусовых значений 
(«–300»  «–400» мВ в первые сутки). 
ОВП человеческого организма всегда 
отрицателен («–90»  «–150»). Это 
означает, что его электроны готовы к 
действию. ОВП обычной питьевой 
воды практически всегда выше нуля: 
в водопроводной – «+80»  «+300»; 

Сергей МОСКВИН, 

доцент, к. т. н., специалист КСМ:

Где вода – там конкуренция!

» Вода – информационная среда, резонансно реагирующая на различные по-
левые воздействия (гравитационные, магнитные, электромагнитные, вибро-
акустические, радиационные и т. д.). Не исключено, что она просто «умная».
Вода тотально присутствует во всем в различных формах: пар, жидкость, лед, 
плазма, а следовательно, влияет на людей, технические системы, процессы, 
климат, геодинамику и т. д.
Вода, гидросфера – мощнейший ресурс человечества во всех его смыслах, 
включая выживание человеческой цивилизации.
Вода – основа обеспечения продовольственной безопасности.
Вода в умелых опытных руках – лекарство, оружие, от которого нет защиты, 
средство прогнозирования, товар и продукт.
Футурологи прогнозируют в ближайшее время серьезные региональные кон-
фликты из-за воды, включая горячие войны. Рынок технологий, связанных с 
водой, безграничен, поэтому на нем ведется жесточайшая конкурентная борьба. 
Не всегда эта борьба ведется по правилам «цивилизованного рынка» (достаточно 
вспомнить эпопею В. Петрика, пытавшегося использовать некомпетентность не-
которых партийных лидеров, авантюристов от нанотехнологий и т. д.).
Нет ничего удивительного, что блестящая комплексная разработка российских 
ученых и инженеров по электрохимической очистке воды, имеющая огромный 
потенциал модернизации, тормозится всеми возможными способами. Часто за 
прорывные идеи изобретатели и «инновационные модернизаторы» платят своей 
головой, а в примитивном случае лишаются приоритета и прав.
Патентное законодательство РФ просто ущербно, движение изобретателей в 
стране цинично задушено, вузы плодят псевдоюристов, экономистов, не ви-
девших производства, универсальных менеджеров и гламурных системщиков 
и финансистов. «

 компетентное мнение
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в пластиковых бутылках – «+100» 
«+300»; в колодезной – «+120»  
«+300». Сырое молоко, к примеру, 
имеет ОВП «+150», свежеприготовлен-
ный апельсиновый сок – «+52», свеже-
приготовленный морковный сок – 
«–75», а сок проросшей пшеницы – 
«–188».

НИОКР и клинические исследо-
вания электрохимической очистки 
воды давали основания предполагать 
успешную коммерциализацию мето-
да, тем более что разработчики по-
лучили на него авторское свидетель-
ство. Однако постановка коммерциа-
лизации результатов НИОКР в 
СССР не выдерживает никакой 
критики. Изобретателям в советскую 
эпоху предлагалось преодолевать 
нескончаемые препятствия, облечен-
ные в понятие «внедрение». И тем не 
менее в 1991 г. разработчики смогли 
выпустить на рынок бытовое устрой-
ство «Аквалон» для доочистки водо-
проводной воды.

Как коммерциализуется электро-
химическая очистка воды в современ-
ной России, интересно было узнать у 
автора патента РФ №74910 на полез-
ную модель «Устройство для электро-
химической очистки питьевой воды» 

Алексея Горшкова, заместителя гене-
рального директора ООО «ОКБ 
«БСЛ-Мед», к. т. н.

Корреспонденту журнала «Конку-
ренция и рынок» представлялись 
многомиллионные обороты торговли 
устройствами очистки воды как на 
российском рынке, так и на рынках 
Африки и Азии. Ведь все люди хотят 
пить чистую воду, которая явно до-
ступна не всем. И естественно было 
поинтересоваться у изобретателя-
предпринимателя: почему полезную 

питьевую воду не купить в магазине 
или в больнице?

Энтузиаст очистки воды электро-
химическим методом А. С. Горшков не 
стал скрывать проблемы продвиже-
ния своего устройства на рынок: 
«В продаже есть бутилированный 
напиток с отрицательным ОВП – 
«Ваше здоровье». Есть заключение, 
что употребление напитка «Ваше 
здоровье» способствует нормализа-
ции иммунной системы, включая 
нормализацию иммуннорегулирую-
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щего индекса CD4/CD8. Качествен-
ное улучшение самочувствия и здо-
ровья добровольцев наступало со 
2–3-й недели приема напитка «Ваше 
здоровье». Напиток «Ваше здоровье» 
с СВРВС, имеющий ОВП «–300» мВ, 
вы можете купить в магазине, а ис-
пользуя наше устройство «БСЛ-Мед», 
можно изготовить воду с отрицатель-
ным ОВП у себя дома.
– Алексей Сергеевич, прежде чем мы 
углубимся в проблемы коммерциали-
зации результатов НИОКР, скажи-
те, почему о пользе воды с отрица-
тельным ОВП так мало информации 
в российских СМИ и врачи ее не реко-
мендуют?
– Когда мой друг, хирург В. И. Бара-
банов, к. м. н. из ВМА, приступал в 
1967 г. к разработке устройства по 
очистке воды для спецподразделений, 
чтобы они не таскали за собой канист-
ры воды, то ни о каких публикациях в 
СМИ не могло быть и речи. Сейчас 
надо иметь большой рекламный бюд-
жет, чтобы пробиться на телевидение 
или страницы печатных СМИ. Все 
деньги, что мы зарабатывали от про-
дажи устройства «БСЛ-Мед», мы 
тратили на продолжение НИОКР и 
организацию производства.

Почему молчат медики? Традици-
онная медицина в лице ведущих меди-
цинских учреждений знает о прекрас-
ных свойствах воды с отрицательным 
ОВП. Но врачи в большинстве случа-
ев навязывают медикаментозное 

вмешательство в наш организм. По-
пытайтесь отыскать методику лечения 
(приведения организма в образцовый 
порядок) в комбинации с питьевой 
водой. Думаю, вряд ли у вас это по-
лучится.
– Русская Православная Церковь 
использует воду в своих обрядах. Как 
иерархи церкви относятся к воде с 
отрицательным ОВП?
– Знаю, что некоторые настоятели 
соборов и церквей в СЗФО РФ имеют 
у себя устройства «БСЛ-Мед».
– А где продолжаются исследования 
свойств воды с отрицательным 
ОВП, кроме вашего ОКБ?
– Исследования ведут энтузиасты-
врачи из больницы им. И. И. Мечни-
кова и специальной лаборатории пе-
тербургского Водоканала, по ини-
циативе Феликса Владимировича 
Кар мазинова. По странному стечению 
обстоятельств, в медицинских вузах 
интереса к воде с отрицательным 
ОВП не проявляют. Ученых отчасти 
можно понять. В СССР им на иссле-
дования выделялось финансирова-
ние. Сейчас из-за недостатка финан-
сирования НИОКР, насколько я 
знаю, исследования свойств воды с 
отрицательным ОВП свернули даже 
в ВМА. Старики уходят, а современ-
ные молодые медики даже понятия не 
имеют о прорывных технологиях, 
созданных в СССР.
– Наверное, после 1991 г., когда на-
чалась либерализация экономики, 

Вам удалось создать СП с иностран-
цами? Тогда это было модным явле-
нием, сулящим быстрое обогащение.
– Да, действительно, на нас вышла 
некая южнокорейская компания с 
предложением создать СП. Иностран-
цы сулили нам инвестиции, подписа-
ли протокол о намерениях создать 
предприятия по выпуску устройств 
доочистки водопроводной воды, при-
обрели несколько наших устройств 
и… исчезли. Где-то через 5 месяцев 
звонят мне по телефону из Южной 
Кореи и задают невинным голосом 
вопрос: «Почему у нас вода получает-
ся кислая?» Так я им по телефону все 
секреты технологии и расскажу! 
С предложением создать у себя в 
стране завод по производству 
устройств «БСЛ-Мед» недавно выш-
ли швейцарцы… Для меня, много лет 
отдавшего нашему ВМФ, важно удер-
жать производство устройств «БСЛ-
Мед» в России.
– Но в России законодательство и 
практика охраны интеллектуаль-
ной собственности неоднозначны. 
Как Вы собираетесь бороться с под-
делками и даже банальным воров-
ством документации на устрой-
ство?
– Борьба с подделками «БСЛ-Мед» и 
воровством, конечно, изматывает. 
У нас есть патенты, все сертификаты, 
но, увы, – воровства со стороны быв-
ших сотрудников избежать не удалось. 
Слишком большое искушение – по 
чужой отработанной технологи вы-
бросить на рынок устройство доочист-
ки водопроводной воды или любой 
пресной воды из сомнительного ис-
точника, будь то река, озеро или коло-
дец. У меня в автомобиле устройство 
«БСЛ-Мед» легко можно подключить 
к аккумулятору и получить любое 
количество питьевой воды на природе 
без какой-либо опасности нанести 
вред своему здоровью.
– Особенно важно гарантированно 
получать чистую воду, когда вы вы-
езжаете за город с детьми.
– Да, наше устройство «БСЛ-Мед» 
является подтверждением коммер-
циализации результатов НИОКР, 
выполненных с участием Валентина 
Ивановича Барабанова. Устройство 
для спецподразделений, по его мне-
нию, могло иметь очень широкое 
применение в России и обладало экс-
портным потенциалом в случае орга-
низации массового производства 



98

НАУКА И БИЗНЕС

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

установок. Барабанов наблюдал уни-
кальные свойства воды, прошедшей 
электрохимическую очистку: у солдат, 
принимавших воду в послеоперацион-
ный период, быстрее заживали раны. 
Стало понятным, что в процессе 
электрохимической очистки вода при-
обрела некие уникальные свойства.

Дальнейшая сертификация воды, 
прошедшей электрохимическую 
очистку, открыла путь ее использова-
ния на космических станциях и под-
водных лодках. В. И. Барабанов по-
лучил на эту воду много авторских 
свидетельств и патентов. Он был 
большим популяризатором уникаль-
ных свойств воды.
– Многочисленные публикации и вы-
ступления Барабанова содейство-
вали коммерциализации результа-
тов НИОКР и, наверно, застолбили 
приоритет России?
– Да, Барабанов получил американ-
ский патент. Действительно, тема 
«обвехована». Однако с 1992 г. тема 
получения питьевой воды государ-
ственного финансирования не имеет. 
Если бы СССР не развалился, то вряд 
ли мы бы узнали о свойствах воды, 
исследованной Барабановым. До сих 

пор многие архивы Афганской войны 
засекречены. Барабанову не удалось 
получить материалы ни по госпиталю 
в Афганистане, ни по испытанию в 
14 поликлиниках, ни на кафедре био-
химии в академии Мечникова. Резуль-
таты НИОКР тех лет нам найти не 
удалось.
– А не странно ли, что отчеты по 
НИОКР недоступны Вам?
– А Бог его знает. Вы же знаете, в ка-
ком состоянии оказались ученые и 
изобретатели России к 1992–1993 гг.
– В бедственном… И это мягко ска-
зано. В тот период рушились науч-

ные школы и закрывались НИИ и КБ, 
а вместе с ними искусственно обе-
сценивался интеллектуальный ка-
питал российских ученых и изобре-
тателей. Это было время пиршества 
для промышленного шпионажа ино-
странных государств. Российская 
промышленность впала благодаря 
либералам от экономики в состояние 
депрессии. Результаты НИОКР ее 
мало интересовали на фоне прива-
тизации предприятий или продажи 
цветных металлов.
– В этот период я познакомился с 
Барабановым, Симаковым, Сабатови-
чем и Смирновым. Нас объединял 
интерес к воде и водоподготовке. Мы 
поставили себе цель усовершенство-
вать серийно выпускающиеся устрой-
ства «Аквалон» и «Невская лазурь» 
по доочистке воды.

После дефолта 1998 г. мы оказались 
у «разбитого корыта». В 1999 г. нам 
удалось восстановить свою лаборато-
рию и продолжить исследования. Мы 
установили, что водопроводная вода в 
Петербурге меняет свои свойства до 
6 раз в день. Поэтому бессмысленно 
воду для исследований везти к нам из 
других городов. Анализ надо прово-

дить на месте. Вода как информацион-
ный носитель воспринимает массу 
факторов. Мы разработали уникаль-
ную программу электрохимической 
очистки воды, которая сейчас работа-
ет в ряде стран: от Южной Кореи до 
США.
– И кто финансировал Ваши иссле-
дования?
– Мы сбросились личными деньгами 
на программу «Будьте счастливы, 
люди» (БСЛ). Наша инициативная 
группа все свободные деньги тратила 
на НИОКР.
– Вам сейчас принадлежит патент 

на «БСЛ-Мед» и все права на его про-
изводство?
– Да. Хотя появляются на рынке и 
контрафактные устройства. Коммер-
циализация нашей идеи, хотя и мед-
ленно, но осуществляется.
– Наверное, если бы медицинские 
вузы, НИИ и клиники подключились к 
популяризации воды с отрицатель-
ным ОВП, то у Вас был бы огромный 
рынок сбыта. Как используют 
устройство «БСЛ-Мед» современные 
российские медицинские светила?
– В медицинской среде вода с отрица-
тельным ОВП – не особенно популяр-
ная тема. Однако так сложилось, что 
среди моих друзей много профессио-
налов из ВМА и они давно используют 
устройство «БСЛ-Мед» у себя дома. 
Клинические испытания свойств 
воды никто не финансирует. С меди-
цинскими вузами и лечебными 
учреждениями тоже о проведении 
клинических испытаний договорить-
ся не удается. И причина банальна – 
нет финансирования.

К примеру, в Химико-фармацев-
тической академии открыто финанси-
рование  исследования дистиллиро-
ванной воды, добавляемой в лекар-
ства. И всякой «отсебятиной», типа 
воды с отрицательным ОВП, акаде-
мии заниматься запрещено Прави-
тельством РФ. Инструкции Мин-
здравсоцразвития запрещают выхо-
дить за рамки…
– Что это за исследователь, кото-
рый руководствуется в НИОКР 
устаревшими инструкциями? Да 
так никакой прорыв в науке не будет 
достигнут. Неужели энтузиазм 
«открыть неизведанное» покинул 
лаборатории медицинских вузов и 
НИИ?
– Кого интересует занятие наукой, 
если нет финансирования? Нет фи-
нансирования, значит, нет темы. 
В прошлом году в ВМА проявили 
интерес к нашим НИОКР и даже 
было заявлено о готовности создать 
предприятие по выпуску устройств, 
но главбух академии поднял докумен-
ты и заявил, что российское законода-
тельство не предусматривает права на 
создание совместных предприятий 
неизвестно с кем.

Сейчас я плотно работаю с кафе-
драми № 9, 24 и 26 академии Мечни-
кова для выявления свойств воды, 
которую человек должен потреблять, 
чтобы получать не вред, а пользу.

Мы установили, что водопроводная вода в Петербурге 

меняет свои свойства до 6 раз в день. Поэтому 

бессмысленно воду для исследований везти к нам 
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– Алексей Сергеевич, Вы традицион-
ный для России энтузиаст-изо бре-
татель, который неизбежно прохо-
дит все круги мытарств. Вы почти 
лесковский Левша, которого не за-
мечают ни вузы, ни академии, ни 
больницы, ни сам Минздравсоцраз-
вития.
– Абсолютно верно.
– Российская медицина, несмотря на 
явные полезные свойства воды с от-
рицательным ОВП, результаты ва-
ших НИОКР игнорируют?
– Да, четырежды мы подавали заявки 
на грант по программе «Чистая вода». 
Один раз нам попытались выделить 
грант. Деньги пришли на головную 
организацию «Авангард», у которой 
мы арендовали участок для произ-
водства установок. И руководство 
«Авангарда» нам сказало, что на наши 
разработки денег не хватает.
– А частные фармацевтические 
компании Вы не пытались привлечь 
к финансированию НИОКР?
– Вода с отрицательным ОВП под-
рывает их бизнес. Они ни в коем слу-
чае не допустят выхода нашей воды на 
рынок.
– Мы с Вами знаем, что во многих 
российских промышленных районах 
чистой питьевой воды нет. Губерна-
торы этих областей вашими раз-

работками интересовались?
– Единственные, кто вник в тему и 
хотел нам помочь, были полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
СЗФО В. В. Черкесов и его замести-
тель Л. П. Совершаева. Они искрен-
не хотели сделать чистую питьевую 
воду доступной даже в малых посел-
ках и деревнях. Для этого требова-
лось создание предприятия по выпу-
ску устройства «БСЛ-Мед» и около 
$ 20 000 инвестиций. Но ни губерна-
тора Сердюкова, ни Яковлева идея 
доочистки воды не увлекла и все 
инициативы Совершаевой ушли в 
песок.

Кому под силу заполнить кипу бу-
маг и пролоббировать выделение це-
левого финансирования через законо-
дателей? Когда я спросил, сколько 
времени уйдет на эту эпопею, у при-
ставленного к нам финансиста из 
Правительства Ленобласти, то он 
прямо ответил: «Минимум 6–8 меся-
цев». Что нам оставалось делать? Мы 
покинули кабинеты чиновников, 
сами сбросились и через 2 месяца за-
пустили производство устройства 
«БСЛ-Мед».
– У многих губернаторов в регионах 
есть проблемы с питьевой водой не 
только в населенных пунктах, но и в 
больницах, детских садах, школах. 

Вы готовы на условиях тендера по-
ставить туда свои устройства?
– Конечно. Я по приглашению «до-
кладывался» на заседании правитель-
ства в Омске (2006 г.), Екатеринбурге 
(2008 г.), Иркутске и Москве (неодно-
кратно), Архангельске перед пред-
ставителями экологических и меди-
цинских служб. В итоге все опять 
ушло в песок. Хотя все говорили, что 
интересно было послушать, и даже 
хлопали в конце выступления. 
Устройства «БСЛ-Мед» чиновники 
приобретали для себя и своих род-
ственников и обещали изыскать 
средства для приобретения устройств 
для населения, но на этом все обычно 
заканчивалось.
– Может быть, с Вами не заключали 
контракт потому, что Вы продвига-
ли бытовые приборы доочистки 
воды, а в больницах нужны более 
модные установки?
– У нас есть результаты НИОКР, под-
тверждающие возможность создания 
установки непрерывного цикла. Пя-
тый год на стенде мы испытываем про-
точный вариант установки. Сейчас вы-
пускается серийное устройство, позво-
ляющее за 18 минут получить 5 литров 
воды с отрицательным ОВП. Проточ-
ная установка нами соз да ется для об-
служивания большого количества 
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людей (поликлиники, больницы, 
роддома, госпитали).
– Думающие о народе губернаторы 
могли бы у Вас, Алексей Сергеевич, 
купить установки по доочистке 
воды?
– Могли бы, но, увы, этого не делают.
– Может быть, они очень дорогие и 
поэтому их не покупают?
– Проточный вариант установки надо 
немножко доработать и усовершен-
ствовать дизайн. Холдинг «Лен-
СпецСМУ» был готов купить большое 
количество установок, но нам требу-
ется некоторое финансирование и 
время для доведения опытного об-
разца до серийной установки. А «Лен-
СпецСМУ» хотел приобрести сразу 
500 аппаратов для установки в каж-
дую квартиру. Науку, как они нам 
сказали, финансировать не будут.
– Алексей Сергеевич, деловые люди 
читают наш журнал. Тому, что 
российские ученые, изобретатели и 
инженеры конкурентоспособны на 
рынке НИОКР, есть много под-
тверждений. Беда у них с коммер-
циализацией изобретений. Сколько 
времени и денег требуется Вам для 
организации проточной установки 
доочистки водопроводной воды?
– 2–3 млн руб. надо для доведения 
экспериментального образца до опыт-
ного. Для создания завода по произ-
водству таких установок требуется 
около 27 млн руб. Аудиторы провери-
ли нашу документацию на завод и 
подтвердили цифры. Вложения в про-
изводство окупятся мгновенно. За 
один год! Рынок питьевой воды бути-
лированная вода насытить не в со-
стоянии, требуются более совершен-
ная технология доочистки водопрово-
дной воды.
– У Вас есть конкурентоспособная 
идея установки, защищенная патен-
том. Что же мешает Вам ее успешно 
коммерциализировать?
– Патент в России ничего не защища-
ет. У вас легко могут украсть идею, и 
если бы не некоторые наши ноу-хау, 
то появление пиратской установки на 
рынке было бы моментальным. Наши 
устройства пытаются подделать и в 
России, и за рубежом. Но как бывает 
часто, не во всем промышленные 
шпионы могут разобраться. Мы не в 
состоянии тратить громадные деньги 
на судебные издержки. Обращение к 
адвокатам – это катастрофа. Ино-
странцы покупают наши установки, 

разбирают, пилят и скоблят их, но 
пока наши секреты не раскрыли.

«Роспатент» меня, да и любого 
другого изобретателя в России, не за-
щищает от промышленных шпионов. 
В нашей фирме работал Александр 
Григорьевич Ермаков. Он скопировал 
все чертежи и запустил производство 
установок на заводе «Авангард». Он 
открыл фирму «Река» и создал сайт 
www.bsl-medreka.ru.
– Это уже тянет на нарушение 
конкурентного права, как минимум.
– Я тоже так думаю. К тому же его 
жена некоторое время работала у нас 
главным бухгалтером и поэтому была 
в курсе наших контрактов. Эта семей-
ная пара смогла на некоторое время 
остановить деятельность нашего 
ОКБ, а в это время выбросить на ры-
нок контрафактные установки под 
нашим брендом «БСЛ-Мед».
– Знакомая многим изобретателям 
и предпринимателям ситуация. Во-
ровская этика проявляется в бизне-
се часто. У зазевавшегося украдут и 
бренд, и производство, и деньги. Без 
больших затрат на адвокатов, па-
тентных поверенных и «Роспатент» 
разве представляется возможным 
защитить Ваши права?

– Теперь я убедился, что это практи-
чески невозможно.
– Насколько я понял, Вы не хотите, 
чтобы Ваше детище ушло за грани-
цу, а затем, как часто случается, 
вернулось в Россию в качестве некой 
диковинной панацеи от плохой водо-
проводной воды. Какой Вам пред-
ставляется дальнейшая судьба ва-
шего изобретения, воплощающая 
мечты В. И. Барабанова о создании 
чистой питьевой воды?
– Я осознаю, что мне в одиночку 
коммерциализировать результаты 
наших НИОКР очень тяжело. Но мне 
очень хочется освоить производство 
установок проточного типа. Поэтому 
я готов серьезной российской компа-
нии предоставить всю документацию, 
патенты и сертификаты для органи-
зации производства и завоевания 
рынка.
– Алексей Сергеевич, спасибо Вам за 
интересную беседу. Есть ощущение, 
что Ваша цель будет достигнута.   

Беседовал 
Леонид Дружинин
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Как развивать конкурентоспособ-
ное мышление и растить молодые 
дарования в науке – поговорим об 
этом с Андреем Рудским, ректором 
Национального исследовательского 
университета Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет.

– Андрей Иванович, существует 
мнение, что применение к государ-
ственным вузам наряду с коммерче-
скими понятия «конкурентоспособ-
ность» является метафорой, более 
того – маркетинговой манипуляци-
ей. Дескать, у государства нет меры 
продуктивности: баланса прибылей 

и убытков, а значит, нет возмож-
ности исчезнуть в результате разо-
рения. Согласны ли Вы с подобной 
точкой зрения?
– Современный университет – это, 
прежде всего, экономическая корпора-
ция. Все без исключения государ-
ственные и частные учебные заведения 
абсолютно самостоятельны на чрезвы-
чайно конкурентном рынке образова-
тельных услуг. Это принципиально 
меняет природу высшего образования 
сегодня. Оно становится предприни-
мательством со всеми вытекающими 
последствиями. Альтернативой может 
стать самоуничтожение вуза точно так 
же, как это происходит с любыми 

другими игроками на рынке.
Это сказывается и на внутренней 

структуре университетов, и на харак-
тере образовательной деятельности. 
Все звенья университетской структу-
ры самоопределяются по признакам 
конкурентоспособности и востребо-
ванности. Они управляются как кор-
порации, но корпорации особого рода, 
предназначение которых – генериро-
вать и распространять знания. Безус-
ловно, в такой деятельности кадровый 
потенциал вуза имеет значение, но 
роль государства не менее важна. 
Установленная государством система 
качества подготовки специалистов 
требует постоянной процедуры кон-

РЕЙТИНГ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ИЛИ 
МАРКЕТИНГОВОЕ 
МАНИПУЛИРОВАНИЕ

Ведущие российские университеты 

сегодня не только определяют тенденции 

развития экономики страны, ее регионов, 

но и становятся влиятельной частью 

мировой экономики. Принцип ротации 

зарубежного рынка образовательных 

услуг имеет уже сложившуюся традицию. 

Система открытого рейтингования 

более 30 лет демонстрирует всему миру 

конкурентоспособность экономик стран 

Запада в целом и высшего образования 

в частности. Россия в этом направлении 

делает только первые шаги. 
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троля и регуляции. Соответственно 
этому, система рейтингования в новых 
для отечественной высшей школы 
условиях становится закономерной и 
естественной ротацией, осуществляе-
мой как рынком, так и государством.
– Но любое рейтинговое начинание 
не свободно от противоречий, равно 
как ни один рейтинг не может быть 
абсолютно объективным. Зачем тог-
да нужна академическая стратифи-
кация, если она не обладает валидно-
стью?
– Согласен с вами, что значение сло-
ва «качество» каждый понимает по-
разному, но еще раз подчеркиваю: 
рейтинги нужны. Безусловно, сфор-
мировать некую единую шкалу оце-
нок, ранжировать вузы мира по уров-
ню качества чрезвычайно затрудни-
тельно. Особенно из-за значительных 
различий между университетами и 
странами, технических сложностей 
сбора международносопоставимых 
данных. Но делать это надо. Прежде 
всего оценка эффективности нужна 
самому вузу. В этих условиях акту-
альным выглядит принцип: управ-
лять можно тем, что можно измерить. 
С другой стороны – независимо от 
того, одобряют ли университеты и 
другие организации эту деятельность 
и согласны ли они с результатами 
различных рейтингов, игнорировать 
их уже невозможно.

Рейтинг вузов позволяет выявить 
точки роста профессиональной подго-
товки кадров; оценить степень эффек-
тивности государственного инвести-
рования в вузы; повысить прозрач-
ность деятельности образовательных 
учреждений, информированность за-
интересованных групп – работодате-
лей, абитуриентов; выявить, насколь-
ко качество подготовки в российских 
вузах соответствует международным 

стандартам; выявить социально-
экономические эффекты в рамках ре-
ализации учебно-научно-иннова ци-
он ных проектов; повысить эффектив-
ность использования финансовых 
ресурсов и привлечения частных ин-
вестиций в сферу образования; повы-
сить результативность непосредствен-
ного взаимодействия работодателей и 
образовательных учреждений. Поэто-
му необходимо стремиться усовер-
шенствовать рейтинги, что, несомнен-
но, послужит во благо высшему обра-
зованию в целом.
– Что, кроме усиления конкуренции 
на рынке образовательных услуг, 
может обусловить рейтинг вуза?
– Развитие экономики страны в це-
лом. Насыщение производства высо-
копрофессиональными кадрами, с 
одной стороны. С другой – наполне-
ние отраслей наукоемкими техноло-
гиями. Сегодня в России формирует-
ся целый комплекс, интегрирующий 
образование, науку, промышленность. 
Для этого государством запущены 
различные механизмы поддержки та-
кой кооперации – постановления 
Правительства № 218, 219, 220, наци-
ональные технологические платфор-
мы, программы инновационного раз-

вития госкомпаний с обязательным 
привлечением вузов к их выполнению 
и др.

Путь в мировые рейтинги – это  ис-
следование актуальных научных про-
блем, публикации научных результа-
тов в журналах с высоким импакт-
фактором, решение актуальных кадро-
вых задач и науч но-исследовательских 
наукоемких задач мировой промыш-
ленности. Только в таком случае экс-
перты и работодатели за рубежом мо-
гут узнать и оценить российский уни-
верситет. Без этого никакие манипуля-
ции не выведут вуз на мировой уро-
вень. Но, с другой стороны, первооче-
редная задача Политехнического как 
российского университета – подготов-
ка конку рентоспособных выпускни-
ков для национальной экономики. В 
данном контексте наша позиция – опе-
режающая и целевая подготовка кон-
курентоспособных, востребованных 
высокотехнологичной промышленно-
стью инженеров и специалистов ново-
го поколения. Такая подготовка обяза-
тельно должна осуществляться на ре-
альных проектах, конкретных задачах, 
которые стоят сегодня перед россий-
скими предприятиями.
– Андрей Иванович, есть ли какие-
то конкретные примеры подобного 
эффекта? Что именно реализует 
Политехнический сегодня?
– Мы считаем перспективным прово-
дить исследования и выполнять раз-
работки «на переднем крае» мировой 
науки и технологий. Последние 6 лет 
наш университет получает очень се-
рьезную государственную поддержку 
в рамках инновационной образова-
тельной программы, программы раз-
вития Национального исследователь-
ского университета, уже указанных 
постановлений Правительства. Боль-
шую часть этих средств мы направля-

Значение слова «качество» каждый понимает по-

разному, но еще раз подчеркиваю: рейтинги нужны. 

Безусловно, сформировать некую единую шкалу оценок, 

ранжировать вузы мира по уровню качества чрезвычайно 

затруднительно. Особенно из-за значительных различий 

между университетами и странами, технических 

сложностей сбора международносопоставимых данных. 

Но делать это надо. 

Путь в мировые рейтинги – это  исследование актуальных 

научных проблем, публикации научных результатов 

в журналах с высоким импакт-фактором, решение 

актуальных кадровых задач и научно-исследовательских 

наукоемких задач мировой промышленности. Только 

в таком случае эксперты и работодатели за рубежом 

могут узнать и оценить российский университет.
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ем на развитие учебно-научно-
инновационной инфраструктуры 
университета. В 2010 г. в университе-
те создан Объединенный научно-
техно ло гический институт, включив-
ший в себя на тот момент 3 НИИ в об-
ласти материалов, нанотехнологий и 
энергетики. Сейчас в состав институ-
та входят 8 НИИ по перспективным 
направлениям науки и технологий. В 
них сотрудники и студенты универси-
тета объединяются в междисципли-
нарные команды для решения ком-
плексных задач промышленности. 
Здесь же при участии работодателей 
разрабатываются новые образова-
тельные программы и стандарты. В 
2011 г. в нашем университете создан 
технопарк «Политехнический», 
включающий в себя более 20 малых 
инновационных предприятий, взаи-
модействующих со структурными 
подразделениями университета. Та-
ким образом, мы на практике реали-
зуем концепцию интеграции образо-
вания, науки и промышленности – от 
знаний, идей, через науко емкие ис-
следования и разработки к созданию 
инновационного изделия, а в некото-
рых случаях – и выпуску опытных об-

разцов и мелкосерийной продукции.
– Может ли региональный универси-
тет иметь высокий рейтинг без 
поддержки местных работодате-
лей? Иными словами, низкий рейтинг 
вуза отражает неспособность 
местных элит к продуктивному 
сотрудничеству?
– Мы с вами говорили о том, что лю-
бое рейтинговое начинание не свобод-
но от противоречий. Это относитель-
ные величины, экспертные оценки. 
Поэтому, конечно, вуз может иметь 
разные рейтинги в зависимости от 
того, кто, где и по каким критериям 
его оценивает. А без поддержки – то 
есть заинтересованности и спроса со 
стороны работодателей – вуз не толь-
ко не должен попадать в рейтинги, 
такой университет вообще не должен 
существовать.
– Каковы главные критерии, исполь-
зуемые в рейтингах российских и 
западных вузов?
– В число главных критериев, которые 
используются в западных рейтингах, 
входят, в том числе, экспертные оцен-
ки вузов академическим сообществом, 
работодателями. Так, два из трех рей-
тингов, недавно предложенных Ми-

нистерством образования и науки РФ 
для признания дипломов иностран-
ных вузов в России, – The Times 
Higher Education и Quacquarelli 
Symonds (QS), буквально основаны на 
«живом» мнении участников образо-
вательного процесса.

В России же система рейтингова-
ния в вузовской сфере пока находит-
ся в стадии зарождения и активного 
обсуждения. Проблема оптимизации 
рейтинговой оценки деятельности 
учреждений образования была подня-
та Президентом страны только в 2006 
г. Стимулирует это обсуждение как 
раз ситуация с оценкой (недооцен-
кой) российских вузов мировыми рей-
тингами. Нужно сказать, что в послед-
ние годы было много интересных рей-
тинговых начинаний в России. Это и 
рейтинги Министерства образования 
и науки РФ, закрытые в 2007 г., и вы-
звавшие острую дискуссию рейтинги 
Агентства «РейтОР», и националь-
ный рейтинг российских вузов, пред-
ложенный Агентством «Интерфакс» 
и радио «Эхо Москвы», и рейтинги 
научных организаций (в том числе ву-
зов) РИНЦ, оценивающих публика-
ционную активность, и, конечно, ини-
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циативы РИАН и НИУ ВШЭ по оцен-
ке качества приема в вузы России. Ин-
тересным можно назвать рейтинг, про-
водимый благотворительным фондом 
В. Потанина: его особенность состоит 
в том, что в ка чест ве критерия оценки 
вузов взяты интеллектуальный и лич-
ностный потенциал студентов и про-
фессиональный уровень молодых пре-
подавателей. Все эти начинания – 
шаги к национальной рейтинговой си-
стеме высшего образования. А чем 
больше противоречий и шире дискус-
сия, то есть чем более открыт этот во-
прос, тем больше шансов у системы 
рейтингования в России сложиться, 
стать открытой системой, динамичной 
и развивающейся вместе с системой 
высшего образования.
– Андрей Иванович, а у Вас как у 
ректора ведущего вуза страны 
есть собственные критерии для 
рейтинга?
– На мой взгляд, критерии для рей-
тинга лежат на поверхности учебно-

научно-инновационной деятельности 
университета. Объемы выполненных 
исследований и разработок, научные 
публикации, трудоустроенные вы-
пускники и защитившиеся аспиран-
ты – вот, пожалуй, те основные эле-
менты, вокруг которых строится лю-
бой рейтинг в этой сфере. Другое дело, 
что можно учитывать разные объемы 
научно-инновационной деятельнос-
ти – НИР, НИОКР, НИД, научные 
или производственные услуги, можно 
считать статьи по разным базам дан-
ных, а эффективность аспирантуры 
измерять по выпуску или по приему. 
Соотносимость, прозрачность и от-
крытость данных – вот главные кри-
терии и задачи рейтинговых систем на 
ближайшую перспективу. Ранжирова-
ние вуза по академическим и исследо-
вательским достижениям демонстри-
рует сущностное предназначение 
университета в настоящее время. Тем 
более, что они, опираясь на между-
народно-сопоставимые критерии, ста-

новятся легко проверяемыми сведе-
ниями.

Недавно наш Ученый совет принял 
решение о том, что одним из важных 
показателей университетской дея-
тельности, помимо объемов выполне-
ния НИОКТР (поскольку мы Поли-
технический университет, то, в част-
ности, объемы выполненных 
НИОКТР говорят о востребованно-
сти и конкурентоспособности наших 
инновационных разработок), помимо 
публикаций научных статей в рефери-
руемых журналах и издания учебных 
пособий, должен стать индекс цитиро-
вания научных публикаций сотрудни-
ков университета.
– В 2010 г. Политехнический получил 
статус Национального исследова-
тельского университета. Какие по-
зиции в системе рейтингования 
знимает СПбГПУ сегодня?
– Да, 2010 г. стал для университета 
годом признания его роли и возмож-
ностей как в области подготовки 
кадров, так и в мультидисциплинар-
ных научных исследованиях и раз-
работках. В рейтинге технических 
университетов России Политехни-
ческий неизменно занимает ведущие 
позиции.

Так, по результатам рейтингов 
Министерства образования и науки 
России в группе технических и техно-
логических вузов за период в 2006–
2007 гг. СПбГПУ стабильно занимал 
2–5 места. В рейтингах АНО «Неза-
висимое рейтинговое агентство «Рей-
тОР» за 2010 г. (по таким критериям, 
как образование научно-образова-
тельной элиты; представителей элиты 
государственного управления и биз-
неса) мы входили в первую десятку.

По результатам международного 
рейтинга АНО НРА «РейтОР» 
СПбГПУ занимает 4-е место среди 
университетов России. Согласно гло-
бальному международному рейтингу 
университетов 2010 г. СПбГПУ делит 
115–117-е места с Хельсинкским 
технологическим университетом 
(Финляндия) и Университетом Райса 
(США).

В Национальном рейтинге россий-
ских вузов, заменившем рейтинги 
«РейтОР» (апрель 2011 г.) и подготов-
ленном Международной информаци-
онной Группой «Интерфакс» и радио-
станцией «Эхо Москвы», СПбГПУ 
делит 9–11-е места с Южным феде-

В рамках современного университета выживает тот, кто 

не только может произвести новое знание, но и обладает 

способностями выгодно его реализовать в рыночных 

условиях. Предполагается, что каждый преподаватель 

должен иметь хотя бы минимальные таланты и в области 

менеджмента. Чисто академическая стратификация по-

прежнему имеет значение, но она ни в коей мере не может 

быть альтернативой вышеуказанной тенденции.

В независимом рейтинге 104 вузов, представленном в апреле 2011 г. Международ-

ной информационной Группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы», СПбГПУ 

делит 9–11 места с Южным федеральным университетом и Сибирским федеральным 

университетом, занимает 6-е место в рейтинге 29 НИУ.

1 Московский государственный университет

2-3 Московский физико-технический институт

2-3 Cанкт-Петербургский государственный университет

4 Российский университет дружбы народов 

5-6 Новосибирский государственный университет

5-6 Томский государственный университет

7 Московский инженерно-физический институт

8 Московский государственный технический университет

9-11 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

9-11 Южный федеральный университет

9-11 Cибирский федеральный университет
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В рейтинге Российского научного индекса цитирования (РИНЦ) научно-

исследовательских организаций России (2012 г.) СПбГПУ занимает 38-е место; среди 

российских университетов и их научных подразделений – 8-е место

1 Объединенный институт ядерных исследований (Дубна)

2 Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (Москва)

3 Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург)

4 Химический факультет МГУ (Москва)

5 Институт теоретической экспериментальной физики (Москва)

6 Физический факультет МГУ (Москва)

7 Российский научный центр «Курчатовский институт» (Москва)

8 Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова РАН (Гатчина)

9 Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (Новосибирск)

10 Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН (Москва)

11 Институт космических исследований РАН (Москва)

12 Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН (Москва)

13 Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН (Новосибирск)

14 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ(Москва)

15 Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ 
(Москва)

16 Институт проблем химической физики РАН (Черниголовка)

17 Институт физики высоких энергий (Протвино)

18 Новосибирский государственный университет (Новосибирск)

19 Институт физики им. Л. В. Керенского СО РАН (Красноярск)

20 Институт прикладной физики РАН (Нижний Новгород)

21 Институт ядерных исследований РАН (Троицк)

22 Институт физики металлов УрО РАН (Екатеринбург)

23 Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН (Москва)

24 Институт кристаллографии им. А. Шубникова РАН (Москва)

25 Институт биоорганической химии им. Акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова 
РАН (Москва)

26 Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (Москва)

27 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Москва)

28 Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН (Новосибирск)

29 Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)

30 Институт физики твердого тела РАН (Черниголовка)

31 Объединенный институт высоких температур РАН (Москва)

32 Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН (Москва)

33 Научно-исследовательский институт физики им. В. А. Фока Санкт-Петербургского 
государственного университета (Санкт-Петербург)

34 Биологический факультет МГУ (Москва)

35 Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН (Москва)

36 Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск)

37 Институт цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск)

38 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 
(Санкт-Петербург)

39 Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РА (Москва)

40 Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань)

ральным университетом и Сибирским 
федеральным университетом среди 
104 вузов и занимает 6-е место в рей-
тинге 29 Национальных исследова-
тельских университетов.

В рейтинге Российского научного 
индекса цитирования (РИНЦ) 
научно-исследовательских организа-
ций России (2012 г.) СПбГПУ занима-
ет 38-е место; среди российских уни-
верситетов и их научных подразделе-
ний – 8-е место.
– Андрей Иванович, скажите, как 
следует измениться научным шко-
лам, которые формировались в со-
ветский период и до сих пор не смогли 
сориентироваться в рыночной си-
туации? Из-за этого их не восприни-
мает бизнес, большой научный по-
тенциал не востребован. Что де-
лать, когда научная традиция 
затухает?
– Одной из важнейших характерис-
тик любой научной школы является 
преемственность поколений. Прин-
ципиально важно понимать, что 
старшему и младшему поколениям 
приходится жить и работать в разных 
условиях, даже в разных технологиче-
ских укладах. Достаточно вспомнить 
появление компьютеров, Интернета, 
социальных сетей, новых компьютер-
ных технологий, нанотехнологий и 
т. д. С другой стороны, динамичное 
развитие научной школы, как прави-
ло, предопределено тем, что в научной 
школе в рамках решения актуальных 
научно-технических проблем должны 
продуктивно взаимодействовать все 
три поколения, причем ключевая роль 
принадлежит среднему поколению. 
В рамках современного университета 
выживает тот, кто не только может 
произвести новое знание, но и облада-
ет способностями выгодно его реали-
зовать в рыночных условиях. В этом 
смысле предполагается, что каждый 
преподаватель должен иметь хотя бы 
минимальные таланты и в области ме-
неджмента. Чисто академическая 
стратификация по-прежнему имеет 
значение, но она ни в коей мере не мо-
жет быть альтернативой вышеуказан-
ной тенденции.   

Беседовала 
Марина Арканникова
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Интеллектуальная деятельность вы-
страивается на фундаменте системы 
образования: среднего, среднего спе-
циального и высшего. Давайте проана-
лизируем недавно опубликованный 
рейтинг успешных вузов России и 
попытаемся понять, почему в нем нет 
петербургских вузов. Представителю 
«Военмеха» этот рейтинг предлагает 
поразмышлять над конкурентоспо-
собностью своего вуза. (А вот препо-
давателям и студентам знаменитого 
Горного института, конечно, на дан-
ный рейтинг можно не обращать 
внимания. Горный и так выше всех. – 
Прим. ред.)

Из таблицы следует, что в рейтинге 
нет Санкт-Петербургских вузов, по 
крайней мере в первых пятерках!

Закономерно задать вопросы: «По-

чему?», «Где «Политех», «Военмех», 
ИТМО, СПбГУ, СПГЭиФ и т. д.?» 
А где комментарии Совета ректоров 
Петербургских вузов и Комитета по 
науке и высшей школе? Почему на-
ших вузов нет в лидерах? Постепенно 
научная и деловая общественность 
Петербурга прозревает и начинает 
понимать, чем больна сфера образова-
ния города. Пора задуматься: а не пе-
рескочит ли эта болезнь со сферы об-
разования на петербургскую промыш-
ленность и инжиниринг? Давайте 
приоткроем некоторые проблемы 
БГТУ им. Д. Ф. Устинова «Военмех», 
который, по сути, есть компактная 
реплика МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Военмеху» в этом году исполни-
лось 80 лет, с этой важной вехой 
коллектив вуза 26 февраля 2012 г. 

поздравил Президент РФ. В телеграм-
ме Д. А. Медведев отметил «уникаль-
ную систему подготовки кадров», но 
праздника, награждений, поощрений, 
почему-то в вузе не было.

Сегодня «Военмех» – это политех-
нический вуз, осуществляющий под-
готовку инженерных кадров в области 
оборонных технологий, ракетно-
космической техники, лазерных тех-
нологий и высокотехнологичных 
секторов экономики. Миссия «Воен-
меха» – качественная подготовка 
элитных специалистов системотехни-
ков и системологов, ориентированных 
на прорывные направления науки, 
техники и технологий, реальную 
«инновационную модернизацию» 
промышленности.

Среди его выпускников – государ-

Удовлетворенность работодателя уровнем 

подготовленности выпускников

Скорость карьерного роста 

выпускников

Внутреннее ощущение собственной 

значимости выпускника

МГУ им. М. В. Ломоносова МГТУ им. Н. Э. Баумана МГИМО

МГТУ им. Н. Э. Баумана МГИМО МГУ им. М. В. Ломоносова

РЭА им. Н. В. Плеханова МАИ РЭА им. Н. В. Плеханова

Финансовая академия при Правительстве РФ РЭА им. Н. В. Плеханова Финансовая академия при Правительстве РФ

МГИМО МИФИ МГТУ им. Н. Э. Баумана

ПОЧЕМУ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВУЗЫ 
ИМЕЮТ НИЗКИЙ РЕЙТИНГ?

Сергей МОСКВИН,

к. т. н., преподаватель БГТУ им. Д. Ф. Устинова «Военмех»,
организатор семинара «Конкурентный системный научно'технический

и технологический мониторинг»

С потерей 10 млрд руб. налоговых поступлений в бюджет 

Санкт-Петербурга от нефтяных и газовых компаний городским 

властям впору попытаться найти деньги в традиционных отраслях 

экономики: въездном туризме, промышленности, инжиниринге 

и образовании. Интеллектуальный капитал петербуржцев 

при определенных условиях в состоянии не только восполнить потери 

городского бюджета, но и в разы его увеличить. Что это за условия?
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ственные деятели, ученые, конструк-
торы, космонавты, специалисты в об-
ласти обеспечения комплексной и 
национальной безопасности: 
Д. Ф. Устинов, Ю. Д. Маслюков, 
С. Е. Нарышкин, В. И. Якунин, 
С. К. Крикалев, Г. Н. Ходырев, 
А. А. Григорьев, В. М. Величко, 
Г. М. Гречко, В. Ф. Уткин, В. И. Коз-
лов, А. И. Борисенко, В. В. Меньщи-
ков, Н. А. Тестоедов, В. Г. Воронин, 
А. В. Зайцев и многие другие достой-
ные представители славной военме-
ховской плеяды.

Президент Медведев неоднократно 
упоминал ставший модным сегодня с 
его подачи «критерий успешности» 
(КУ). Под КУ подразумевается высо-
кий социальный статус, значительный 
доход на уровне европейских стандар-
тов, «свобода» (мыслить, творить, 
знать, изучать, развиваться, иметь, вы-
бирать, верить – не верить и т. д.); воз-
можность управлять финансами и 
иными ресурсами, людьми и процес-
сами; желание иметь больше прав и 
возможностей, чем «обычный гражда-
нин». Качественное образование на 
уровне «знания – умения – навыки – 
социальная компетентность» – это 
необходимое условие реализации КУ. 
На практике вместо КУ у нас в стране 
реализуется подчас принцип псевдо-
успешности. Поясним подробнее, что 
это такое.

Возьмите на выбор фотографию 
любого уважаемого петербургского, в 
частности военмеховского, профессо-
ра и господ из первой десятки рейтин-
га Forbes 2012 RUS. Опытный зрелый 
человек моментально зафиксирует 
два типа деформации личности: оли-
гархическую и научно-педаго ги-
ческую.

Признаки первой: притворность, 
напыщенность, позерство, карикатур-
ность, снобизм, упитанность (часто 
запредельная), холодный, как у 
А. Гитлера, звериный взгляд, холеные 
нежные руки, дорогие аксессуары, 
система двойных стандартов, а рядом 
security и прочие «холуи и топтуны с 
секретаршами»…

Признаки второй: умные глаза, су-
тулость, загнанность, безысходность, 
старый портфель, ветхая немодная 
одежда, «поджатый хвост», нитрогли-
церин в кармане, седая голова, лысина, 
потеря веры в людей и справедли-
вость, отсутствие улыбки на лице, 
острый дезадаптационный синдром…

Зарплата профессора, доктора наук 
сегодня в техническом университете 
ниже уровня зарплаты уборщицы в 
офисе средней коммерческой фирмы! 
Средний возраст профессуры пере-
валил за 70–75 лет, что означает: еще 
3–5 лет – и научной школы нет. Нет 
потому, что талантливая молодежь 
просто не будет в науке «упираться» 
за эту зарплату…

Интуитивно проблемы системы 
образования и науки понимают даже 
студенты I курса. А в это время фор-
мальные руководители народного 
образования экспериментируют на 
будущем страны, причем в стиле «не 
получилось, ну и ладно… у нас еще 
много интересных идей…».

Конечно, даже на повышенную 
стипендию студенту не прожить. Тем 
более важно создать при технических 
вузах различного рода инжиниринго-
вые фирмы, работая в которых вместе 
с преподавателями и аспирантами, 
студенты могли бы проверять кре-
пость своих знаний и зарабатывать на 
коммерциализации результатов 
НИОКР. Это лучший способ повы-
шения конкурентоспособности вы-
пускников вузов.

Ключевым элементом любого об-
разовательного учреждения является 
преподаватель, подготовка которого 
занимает не менее 15 лет при соот-
ветствующей работе над собой.

Без опытных и мудрых наставников 
не будет здоровой генерации педаго-
гов, вузу нужна система поиска, от-
бора, подготовки и стимулирования 
популяции будущей профессуры и 
научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации. Сегодня для со-
искателя ученой степени поставлены 
разнообразные искусственные барье-
ры, главными из которых являются 
финансовый и процедурный (рейтин-
говые публикации, очереди, перепи-
ска с чиновниками и столоначальни-
ками, переговоры с «организаторами 
процесса», а в ряде случаев – и с «пи-
сателями диссертаций»).

«Военмех» оказался ниже анало-
гичного московского вуза на не-
сколько десятков позиций. МГТУ 
им. Н. Э. Баумана имеет статус Фе-
дерального университета, а следова-
тельно, значительно лучше финан-
сируется. Получил статус эксперт-
ного учреждения Правительства РФ 
и сам формирует программно-
методическое обеспечение своего 

учебного процесса.
Прочие вузы должны строго вы-

полнять требования уполномоченных 
и контролирующих надзорных орга-
нов. Это, например, связано с тоталь-
ным переоформлением учебных про-
грамм в соответствии с введением 
стандартов третьего поколения, реа-
лизацией Болонского процесса и т. д. 
Горы никому не нужных бумаг, фи-
нансовые затраты, отвлечение про-
фессионалов от всех видов научно-
педагогической деятельности на пус-
тую работу, в угоду ребятам из коман-
ды А. Н. Фурсенко и его пассионар-
ных подруг.

Объективные условия существова-
ния и рыночные отношения просто 
убили науку в «Военмехе», а это озна-
чает, что даже при резком увеличении 
финансирования сектора НИОКР 
моментального результата не будет: 
разрушена экспериментальная база, 
на свалке закончили свой путь уни-
кальные стенды и установки. Можно, 
конечно, заниматься математическим 
и прочими видами виртуального мо-
делирования различных процессов, но 
это моделирование все равно должно 
проверяться практикой, реальной 
жизнью. Объективные законы мира, 
космоса, природы не обмануть с по-
мощью компьютеров, софта, айфонов 
и айпедов…

Сложно себе представить подготов-
ку врача без занятий в анатомичке, в 
медицинском стационаре на реальном 
оборудовании с реальным хирургиче-
ским инструментом и т. д.

Как же тогда можно выпускать ин-
женеров оборонного профиля, не 
имея ни одного работающего порохо-
вого стреляющего устройства, ни 
одного патрона на специализирован-
ном складе, ни одной взрывной каме-
ры, ни одного модельного ракетного 
двигателя???

Приходится говорить о проблемах 
доступности качественной учебной и 
справочной научно-технической ли-
тературы. Тиражи солидных каче-
ственных профессиональных книг в 
100–1000 экземпляров по ценам, пре-
вышающим стипендию (студента или 
аспиранта), половину зарплаты асси-
стента, гарантируют информацион-
ный вакуум и зонную неосведомлен-
ность и некомпетентность начинаю-
щих педагогов и ученых. Эта проблема, 
естественно, касается и профессуры, 
а это уже на порядок опаснее.
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Созданная вопреки сложившейся 
системе и практике коммерциализа-
ции НИОКР немногочисленная ин-
теллектуальная собственность не 
только никак не вовлекается в хозяй-
ственный оборот, но и практически 
никак не защищается. Отдельное 
спасибо за это Российскому законода-
тельству в этой сфере, «Роспатенту» и 
«сколковцам», под предводитель-
ством «гроссмейстеров ненаблюдае-

мой экономики и теневого трансфера 
технологий», многочисленных жули-
ков от науки и технологий (Ю. Луж-
ков, В. Петрик со своими друзьями-
партфунками и многие другие).

Более 15 лет в технических вузах 
России не готовят специалистов по 
созданию, охране и коммерциализа-
ции объектов интеллектуальной соб-
ственности! Это приводит к нигилиз-
му и тотальному глобальному пират-
ству. В СМИ обсуждают инцидент с 
осужденными за сотрудничество со 
спецслужбами КНР профессорами 
«Военмеха». Схема промышленного 
шпионажа была проста и примитивна. 
Целевой румяный, вызывающий до-
верие аспирант-трудоголик из КНР 
оказался обыкновенным научно-тех-
ническим разведчиком («шпионом»). 
Он вошел в доверие к «относительно 
порядочным» носителям информации 
и известными методами добыл инфор-
мацию, составляющую государствен-
ную тайну. Была успешно решена 
многоходовая задача: великий Китай 
сберег деньги, время, нервы, «раско-
лол» ноу-хау разработчика, одновре-
менно выключил из созидательного 
процесса на несколько лет двух 
50-летних полных сил профессоров 
конкурента и их коллег, показал не-
эффективность российской системы 
комплексной защиты информации, а 

СМИ раздула негативный образ 
«Воен меха» и т. д.

В связи с этим важно сделать вы-
вод – специалиста оборонного про-
филя просто нельзя готовить без 
формирования патриотичного духов-
но-нравственного фундамента лич-
ности, позитивных базовых установок 
и системы ценностей. Толерантность 
на полях сражений оборачивается по-
ражением.

Практика показывает, что четкой 
государственной воспитательной кон-
цепции в высшей школе не просма-
тривается, а следовательно, и в «Воен-
мехе» ее нет. Согласитесь, странно об 
«элитном» вузе такое говорить.

Физкультура, спорт, здоровый об-
раз жизни финансируются по откро-
венно остаточному принципу, что за-
кольцовывает клубок проблем и 
противоречий в «Военмехе». Об-
щественные организации, и прежде 
всего профсоюз, студсовет, Совет 
Ветеранов «Военмеха», превратились 
в декорацию или инструмент бизнеса 
для очень немногих избранных. Бес-
конечно далеко от решения реальных 
проблем «Военмеха» находится объ-
явленный конкурс красоты.

Неужели этих примеров недоста-
точно, чтобы констатировать – конку-
ренты «Военмеха» (особенно за рубе-
жом) должны быть довольны и апло-
дируют стоя…

Опубликованы в открытой печати 
тревожные для чиновников и населе-
ния прогнозные оценки экспертов 
ЦРУ в отношении России. Согласно 
им к 2020 г. РФ будет дезинтегрирова-
на на несколько частей, утратив при 
этом окончательно свой военный, 
технологический, промышленный и 
инновационный потенциал. Это сде-
лает, по оценкам «экспертов-анали-

тиков» ЦРУ, фрагменты государства 
«Россия», по сути, странами третьего 
мира…

Проигрываются и еще более жест-
кие сценарии, предполагающие воен-
ное столкновение КНР и России в 
интересах третьих стран и, конечно, 
США. Чтобы этого не случилось, 
следует немедленно исправлять си-
туацию в промышленности, и прежде 
всего в народном образовании России.

Вот что губит сегодня нашу нацио-
нальную систему народного образова-
ния, которую создавали 300 лет:
• некомпетентность и неподготов-

ленность стратегического звена 
управления;

• попытки оптимизировать (улуч-
шить) только часть (фрагмент) 
сложной системы;

• постоянное изменение правил игры 
походу самой игры (с чудесной 
мотивировкой: «Время пришло…»);

• инерционность;
• имитация (включая «системную 

коррупцию»);
• пробуксовка реальной инновацион-

ной модернизации;
• технологическая зависимость от 

глобальных и региональных конку-
рентов;

• кризис национально ориентирован-
ной идеологии;

• реализуемый на практике сдвиг 
парадигмы;

• «утечка мозгов», интеллектуальной 
собственности и плодотворных де-
бютных идей.
Альтернативы системному подхо-

ду в объективной диагностике про-
блем в системе образования и исправ-
лению ситуации нет. Системный 
подход предполагает представление 
объекта исследования как системы, 
созданной для достижения опреде-
ленной цели. Такое представление 
можно обеспечить на основе задания 
необходимого и достаточного коли-
чества аспектов.

Так, при моделировании объектов 
высокого иерархического уровня (го-
сударственного) в ряде случаев целе-
сообразно выделять системную сово-
купность пяти аспектов: политическо-
го, экономического, социального, 
оборонного и научно-технического. 
При моделировании объектов, преоб-
разующих исходные ресурсы в конеч-
ный продукт (помимо задания исход-
ных и конечных ресурсов), может 

Более 15 лет в технических вузах России не готовят 

специалистов по созданию, охране и коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности! Это приводит 

к нигилизму и тотальному глобальному пиратству. В СМИ 

обсуждают инцидент с осужденными за сотрудничество 

со спецслужбами КНР профессорами «Военмеха». Схема 

промышленного шпионажа была проста и примитивна... 
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быть полезным выделение системной 
совокупности аспектов, характеризу-
ющих людские, вещественные, ин-
формационные, энергетические, орга-
низационные и финансовые компо-
ненты преобразуемых ресурсов.

Центр «КСМ» «Военмеха» разра-
ботал матрицу экспресс-оценки кон-
курента и любой организации (контр-
агента, вуза, субъекта РФ и т. п.). За-
полнение матрицы на основании дан-
ных объективного исследования по-
казывает, почему современному «Во-
енмеху» далеко до рейтинга «Бауман-
ки». Ректорату надо возглавлять ра-
боту по развитию вуза, вкладывать 
ресурсы в инфраструктуру и про-
фессорско-преподавательский персо-
нал, активно работать со студсоветом 
и студентами, налаживать довери-

тельные отношения с промышленно-
стью и деловыми людьми. Все это 
надо делать. Но Попечительский со-
вет «Военмеха» уже 3 года не соби-
рался!

Системный кризис обретает черты 
в высшей школе России. Что последу-
ет за сокращением чиновниками от 
науки и промышленности подпитки 

интеллектуального капитала россий-
ских ученых и инженеров, спрогнози-
ровать не сложно…

Можно отмахнуться от низкого 
рейтинга петербургских технических 
вузов… Но к чему приводит «страуси-
ная» политика властей и бизнеса при 
реагировании на вызовы?

Ракеты и самолеты падают, не хотят 
летать, Енисей отвечает Саяно-
Шушенской катастрофой за 20-лет-
ний развал системы народного обра-
зования и науки.

Кончают жизнь самоубийством 
выдающиеся аналитики и патриоты, 
такие как академик В. Легасов, быв-
ший руководитель СВР Л. Шебаршин, 
но ни один чиновник Минобрнауки 
даже не покаялся публично и не по-
просил прощения.

Читателям журнала «Конкуренция 
и рынок» представлен взгляд нерав-
нодушного петербургского препода-
вателя, готового бороться за лидер-
ство своего «Военмеха» на россий-
ском и мировом рынке образования. 
Казалось бы, у С. В. Москвина есть 
аспиранты, КСМ, увлечение спор-
том, участие в государственных 
комиссиях на воздушном флоте в 
качестве признанного эксперта, 
членство РАЕН, организация науч-
ных конференций и авторитет 
в научной и экспертной среде. Поче-
му петербургский преподаватель и 
ученый не может смириться с тем, 
что его «Военмех» депрессирует? 
Ведь конформистов в преподава-
тельской среде довольно много. От-
вет на этот вопрос можно найти и в 
лесковском «Левше» и в фильме «Бе-
лое солнце пустыни» – за Державу 
обидно!

Возрождающаяся Россия нужда-
ется в профессиональных и принци-
пиальных людях!   

Системный кризис обретает черты в высшей школе 

России. Что последует за сокращением чиновниками 

от науки и промышленности подпитки интеллектуального 

капитала российских ученых и инженеров, 

спрогнозировать не сложно…
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Из «сырого» технического регламента (ТР) видно, что 
наиболее сильно негативное воздействие скажется на 
пивоварении. Казалось бы, чего было бояться пивоварам, 
которые за последние 20 лет подняли свою отрасль на 
мировой уровень. Российское пиво сейчас конкуренто-
способно на зарубежных рынках, а пивоваренная про-
мышленность еще вчера была привлекательна для инвес-
торов. Однако обсуждаемый ТР Таможенного союза 
«О безопасности алкогольной продукции» оказался 
полной неожиданностью для пивоваров. Беспокойство 
пивоваров разделила и ФАС. Начальник управления 
контроля органов власти ФАС России Владимир Мише-
ловин отметил на конференции «Стратегия развития 
пивоваренной отрасли в современных условиях»: «На 
рынке оборота алкогольной продукции представители 
пивной отрасли консолидированы в большей степени, 
чем мы это наблюдаем на рынках крепких алкогольных 
напитков и вина. А это означает, что экспертное мнение 
пивоваров, несомненно, будет учтено при принятии тех-
нических правил и стандартов. Для подготовки предло-
жений ФАС России готова предоставить площадку Экс-
пертного совета по защите конкуренции на рынке обо-
рота алкогольной продукции».

В нормотворчестве… можно хотеть как лучше,
а получить известного ерша…

Владимир Мишеловин
Из выступления на АлкоКонгрессе 14.02.2012

НОВАЯ 
АЛКОГОЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 
НА ПОДХОДЕ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Таможенный союз Белоруссии, 

России и Казахстана (ЕврАзЭС) 

обрастает нормативными 

документами, некоторые из 

них вызывают бурную реакцию 

специалистов. Технический регламент 

«О безопасности алкогольной 

продукции», разработанный 

в недрах Росалкогольрегулирования, 

противоречит многим сложившимся 

мировым практикам производства 

алкогольных напитков. Кому выгодна 

основательная дезорганизация 

алкогольного рынка ЕврАзЭС? 

Под прикрытием заботы о снижении 

алкоголизации населения ведется 

подкоп под экономику. Зачем РАР 

предлагает наступить на грабли 

Горбачева-Лигачева очередной раз?
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Что насторожило специалистов в проекте нового ТР 
по регулированию рынка алкогольной продукции? 
Пункт 38 раздела VII проекта ТР содержит следующее 
положение: «Для упаковки алкогольной продукции при-
меняется упаковка, обеспечивающая ее безопасность и 
сохранение ее качества при обращении алкогольной про-
дукции в течение срока годности алкогольной продукции. 
Производство и оборот алкогольной продукции в пласти-
ковой потребительской упаковке (потребительской 
упаковке на основе полиэтилена, полистирола и иного 
полимерного материала) не допускается».

Надо заметить, что в настоящее время около половины 
производимого в России и Белоруссии пива разливается 
в пластиковую тару, более 20% пива в Казахстане попа-
дает к потребителям в этой же таре, но уже расфасованное 
непосредственно в местах продаж. Поэтому, безусловно, 
такой запрет отрицательно скажется на пивоваренной 
отрасли.

Возможно, запретив данный вид тары для пива, раз-
работчики регламента надеются снизить злоупотребле-
ние алкоголем среди населения РФ. Однако такой способ 
запрета одного вида тары не представляется экспертам 
эффективным. Снижение алкоголизации населения воз-
можно только за счет изменения структуры потребления 
алкогольных напитков – переноса акцентов с тяжелого 
алкоголя на пиво и слабоалкогольные напитки. Это 
единственно возможный путь, который еще в середине 
прошлого века с успехом прошли европейские страны. 
Основную причину алкоголизма в стране и его неблаго-
получных последствий (злоупотребление крепким алко-
голем, нелегальной водкой и суррогатами) следует искать 
в падении нравственности. До 1917 г. в стране пили 
меньше алкоголя!

Согласно исследованиям отдела наркологии НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева «Сравнительная характеристика 
формирования зависимости при потреблении пива 
и крепких алкогольных напитков» (Санкт-Петербург) и 
анализа данных Росстата, употребление алкоголя с вре-
дом для здоровья зависит от доли крепкого алкоголя в 
структуре потребления (но, как ни странно, почти не 
зависит от абсолютного уровня его потребления) и об-

ратно зависит от потребления пива. Возникает вопрос: 
почему, в таком случае именно пиво и пивоваренная от-
расль подверглись нападкам со стороны РАР? Чьи инте-
ресы в действительности защищает этот регулирующий 
орган?..

Пластиковая упаковка соответствует всем санитарно-
гигиеническим стандартам и используется во многих 
странах для пищевой продукции. Безопасность этого 
вида упаковки для пива подтверждается многими ис-
следованиями – как российскими, так и международны-
ми. Сегодня многие молочные продукты, питание для 
детей, безалкогольные напитки, лекарства, в том числе и 
содержащие спирты, и другие продукты массового по-
требления фасуются в пластиковую потребительскую 
упаковку. Запрет на использование пластиковой потре-
бительской упаковки при производстве пива, по мнению 
участников рынка, указывает скорее на попытку перерас-
пределения рынка потребительской упаковки в пользу 
производителей стеклянной и алюминиевой тары, чем на 
необходимость соблюдения требований безопасности.

В случае запрета использования пластиковой упаков-
ки для розлива пива свою работу только в России долж-
ны будут прекратить около 60 000 точек продаж разлив-
ного пива, принадлежащих малому бизнесу, а также один 
из 4 российских заводов по производству полиэтиленте-
рефталата (гранулята для производства пластиковой 
тары).

Антимонопольщики в вводимом ТР запрете на ис-
пользование пластиковой потребительской упаковки 
при производстве пива увидели угрозу перераспределе-

Владимир МИШЕЛОВИН,

начальник управления контроля органов власти 
ФАС России:

» В проекте есть нормы, которые могут привести к ограниче-
нию конкуренции на разных рынках, а также содержат угрозы 
социально-экономического характера. «

 компетентное мнение

Запрет на использование пластиковой 

потребительской упаковки при 

производстве пива, по мнению 

участников рынка, указывает скорее 

на попытку перераспределения 

рынка потребительской упаковки 

в пользу производителей стеклянной 

и алюминиевой тары, чем на 

необходимость соблюдения требований 

безопасности.

«На рынке оборота алкогольной 

продукции представители пивной 

отрасли консолидированы в большей 

степени, чем мы это наблюдаем на 

рынках крепких алкогольных напитков 

и вина. А это означает, что экспертное 

мнение пивоваров, несомненно, будет 

учтено при принятии технических правил 

и стандартов...» 
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ния рынка потребительской упаковки в пользу произво-
дителей стеклянной и алюминиевой тары, усиление 
процесса концентрации на рынках, что негативно скажет-
ся на состоянии межстрановой конкуренции, приведет к 
убыткам в различных отраслях экономики и сокращению 
рабочих мест, в том числе в сфере малого и среднего пред-
принимательства, а это явно не согласуется с уже при-
нятыми нормативно-правовыми актами РФ, ТС и между-
народными стандартами.

В РАР явно перемудрили с попыткой разделения опре-
делений «пиво» и «напитки на основе пива». Данные 
определения ограничивают рецептуру пива в части так 
называемого несоложеного сырья (т. е. зернопродуктов 
– ячменя, риса, кукурузы и др., которые добавляются в 
пиво для придания ему особого вкуса и аромата), коли-
чество которого не может быть выше 20%, что противо-
речит международной практике. Такое ограничение 
приведет к тому, что большинство мировых брендов пива 
не будут соответствовать этим критериям. В РАР возна-
мерились ограничить творческий энтузиазм пивоваров 
ТС. Да кому это на руку?

Сегодня в мире производится несколько тысяч сортов 
пива, в которые могут добавляться разные ингредиенты 
для придания ему особого вкуса, аромата. Ни один из 
видов несоложеного сырья не наносит вреда здоровью 
человека. Их применение в пищевом производстве раз-
решено повсеместно при соблюдении требований к каче-
ству сырья. Разнообразие рецептур приготовления пива 
является одной из составляющих конкуренции за по-
требительское предпочтение.

В случае принятия ТР в текущей редакции большин-
ство широко известных и наиболее потребляемых марок 
пива, производимых как на территории РФ, так и за ее 
пределами, будут называться «напитками на основе 
пива», но не пивом. В России перестанут называться 
пивом Guinness , Hoegaarden, Corona Extra, Stella Artois, 
Franziskaner, японское пиво, сваренное на основе риса; 
бельгийское пиво: фруктовое (вишневое), бессолодовое 
(белое пшеничное пиво), на травах (добавляют различ-
ные специи – корицу, кориандр); голландское пиво не-
традиционных цветов (зеленое или алое); люксембург-
ское пиво с добавлением различных фруктов и специй. 
Исчезнут российские бренды «Жигулевское», «Москов-
ское», «Ленинградское».

Вступление в силу определений, предлагаемых для 
пивной отрасли, создаст серьезные технические барьеры 
для многих известных компаний Европы и мира, экс-
портирующих свою продукцию на территорию стран ТС 
или осуществляющих производство на территории стран 
ТС по лицензии.

Введение определений для пива и пивных напитков не 
только не соответствует нормам и соглашениям в рамках 
ВТО, но и нанесет ущерб экономике России. Это при-
ведет к значительному увеличению доли импортирован-
ного сырья, поскольку характеристики почвы и клима-
тические условия России не позволяют отрасли постав-
лять необходимый объем пивоваренного ячменя 
надлежащего качества. Это вызовет сокращение посев-
ных площадей пивоваренного ячменя в России и нега-
тивно скажется на АПК РФ. Зато, вероятно, увеличит 
сбыт крупных производителей солода. Не в этом ли 
кроется секрет странной инициативы.

В ФАС тщательно проанализировали проект ТР и 
обсудили его на заседании Экспертного совета при ФАС 
по вопросам развития конкуренции на рынке произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Замечания Экспертного совета при ФАС были на-
правлены в РАР и всем заинтересованным сторонам, 
однако, к сожалению, РАР их пока игнорирует.

ТР в настоящей редакции не учитывает интересов 
участников рынка и провоцирует конфликт. Предлагае-
мые РАР ограничения в случае их принятия приведут к 
спаду пивоваренной и смежных отраслей, что вызовет за 
собой снижение поступлений в бюджет и сокращение 
рабочих мест, однако проблема злоупотребления алкого-
лем, на которую ссылается Федеральная служба по регу-
лированию алкогольного рынка в обосновании ввода 
ограничений для пивоваренной отрасли, при этом не 
будет решена.   

» Полагаем, что разработчиком (РАР – Прим. ред.) проек-
та акта не определены цели вводимых ограничений и новых 
требований к участникам алкогольного рынка и алкогольной 
продукции – ни в отношении введения института уведомлений 
о начале оборота продукции на рынке Таможенного союза, ни в 
отношении запрещения использования ПЭТ-упаковки при про-
изводстве и обороте алкогольной продукции, ни в отношении 
сокращения доли несоложеных материалов при производстве 
пива, а также запрещения на использование ароматических и 
вкусовых добавок.
Одновременно обращаем внимание, что указанные выше тре-
бования не имеют отношения к вопросам обеспечения безопас-
ности продукции, являющимся предметом технического регули-
рования. Таким образом, проектируемые меры… должны быть 
исключены из проекта акта. «

Из Заключения Минэкономразвития

 Красноречиво
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Проблема перемещается в другую 
плоскость – «последней мили». Ее 
природа отлична от неплатежей в 
условиях падения потребления 
электроэнергии. Но ситуации схо-
жи – при беглом взгляде легко встать 
на сторону должника, его аргументы 
кажутся простыми и очевидными, и 
лишь скрупулезный и всесторонний 
анализ позволяет прийти к совсем 
иным выводам.

Правила игры
Деятельность по передаче электро-
энергии входит в число регулируемых. 
Это означает, что не сетевая компания, 
а государство определяет, по какой 
цене будет оказана услуга, какие за-
траты будут приняты для расчета тари-
фа, куда компания будет направлять 
средства и даже какой должна быть 
необходимая валовая выручка органи-
зации (НВВ) для осуществления на-
дежного электроснабжения потребите-

лей. Иными словами, государство за-
дает правила игры. Они могут не 
устраивать кого-то, но они обязатель-
ны для исполнения.

На уровне субъекта Федерации 
формируется общая НВВ региона и 
рассчитываются тарифы, чтобы каждый 
участник процесса электроснабжения 
смог получить свою часть общей вы-
ручки, которая необходима для реализа-
ции поставленных перед ним задач.

Особенность формирования тари-
фов заключается в том, что они диффе-
ренцированы для разных категорий 
потребителей и имеют социальную 
нагрузку. Организации «доплачивают» 
за население через механизм пере-
крестного субсидирования. Для круп-
ного бизнеса социальная нагрузка реа-
лизуется через механизм «последней 
мили».

Доставить электроэнергию до отда-
ленной деревушки с низким уровнем 
потребления дороже, чем до крупного 

предприятия, присоединенного к маги-
стральным электрическим сетям Фе-
деральной сетевой компании (ФСК). 
И если оперировать категориями за-
трат, то киловатт для крупного пред-
приятия должен стоить в разы дешевле, 
чем для сельского и городского населе-
ния. Но уровень платежеспособности 
на селе и в небольших городах невы-
сок, поэтому продажа по рыночной 
цене означала бы для многих недоступ-
ность услуги первой необходимости. 
Снижая тариф для населения, государ-
ство делает его выше для бизнеса, в том 
числе крупного.

Последняя миля
«Последняя миля» – это форма пере-
крестного субсидирования, когда Фе-
деральная сетевая компания (ОАО 
«ФСК ЕЭС») передает в аренду не-
большой участок сети высокого на-
пряжения распределительной сетевой 
компании, что дает право последней 

ПОСЛЕДНЯЯ 
МИЛЯ»: 
ПРОДЛИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 
СОХРАНИТЬ

Максим ГОЛИКОВ

Энергосбытовые компании постепенно выплачивают долги прошлых лет за услуги 

по передаче электрической энергии. Судебная практика доказала правомерность 

и обоснованность требований электросетевых организаций. Однако ситуация 

с платежами еще далека от идеальной. 

«
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выставить счет за свои услуги. Тем са-
мым государство перекладывает часть 
расходов сетевой компании, которая 
несет их при электроснабжении насе-
ления, на крупный бизнес. И этот ме-
ханизм – не прихоть сетевой организа-
ции, а созданный государством в ходе 
реформы российской электроэнергети-
ки инструмент, чтобы избежать резкого 
роста тарифа для жителей регионов. 
Альтернативой «последней мили» 
могло бы быть субсидирование части 
стоимости услуги из бюджета, но этот 
вариант означал бы снижение других 
расходов, которые заложены в регио-
нальные и местные бюджеты.

Для крупного потребителя «послед-
няя миля» означает более высокие за-
траты, ухудшающие его финансовый 
результат. Поэтому желание разорвать 
такой договор (признать его незакон-
ным, доказать факт неоказания услуги) 
вполне естественно. Думаю, вряд ли 
владелец предприятия думает при 
этом, что будет с тарифом для населе-
ния и малого бизнеса. У него совсем 
другие задачи – повышение прибыли и 
развитие бизнеса.

«Последняя миля» не накладывает 
на крупный бизнес более тяжкое фи-
нансовое бремя по сравнению с други-
ми предприятиями регионов, которым 
услуги оказываются без использова-
ния «последней мили». Оспаривая 
«последнюю милю», крупный бизнес 
борется за право оплачивать услуги по 
передаче электрической энергии не на 
уровне региона, а ОАО «ФСК ЕЭС» по 
тарифу, который за счет больших объе-
мов передачи электроэнергии, как 
правило, значительно ниже, чем тариф 
за распределение электроэнергии по 
региональным сетям.

Для сетевой компании упразднение 
«последней мили» означает, по сути, 
смену источника поступления средств. 
Ведь выручку, затраты и инвестпро-
грамму компании согласовывает госу-
дарство. Иными словами, если одна 
часть потребителей (крупный бизнес) 
платит меньше, то другая (население, 
малый и средний бизнес, бюджетные 
организации) – платит больше.

Без мили
Теперь представим себе ситуацию 
полной отмены «последней мили» 
прямо сейчас. Чтобы не быть голослов-
ными, возьмем конкретные регионы 
Северо-Запада. При отказе от «послед-
ней мили» в Вологодской области рост 

тарифа на высоком напряжении, т. е. 
для всех остальных крупных пред-
приятий,  не имеющих возможности 
подключиться к сетям ФСК, составил 
бы порядка 44%, в Карелии – 20%.

При распределении этой нагрузки в 
равной пропорции между всеми по-
требителями рост тарифа в 2012 г. в 
среднем составил бы в Республике 
Карелия 24%, а в Вологодской области 
порядка 58%. Согласно тарифно-
балансовым решениям на 2012 г., рост 
сетевого тарифа планируется в размере 
6%, т. е. отмена «последней мили» 
увеличила бы его в разы.

Противники «последней мили», 
думаю, прекрасно понимают, что 
власть не допустит такого стремитель-
ного роста тарифа. В качестве альтер-
нативы они предлагают найти меха-
низмы снижения операционных затрат 
сетевых организаций. Надо сказать, 
что сами сетевые организации стре-
мятся к повышению операционной и 
инвестиционной эффективности, 
большое внимание этому вопросу от-
водит Стратегия ОАО «Холдинг 
МРСК» до 2015 г. и на перспективу до 
2020 г. Но взять и «вырезать» из бюд-
жета компании почти 7 млрд руб., а 
именно в эту сумму оцениваются ри-
ски МРСК Северо-Запада, связанные 
с договорами аренды и субаренды 
объек тов «последней мили», закон-
ность которых пытаются оспорить 
контрагенты, чревато серьезными по-
следствиями для регионов.

Интересы территории
МРСК Северо-Запада входит в число 
крупнейших налогоплательщиков. За 
2011 г. компания уплатила в бюджеты 
всех уровней 5144,2 млн руб. налогов и 
иных обязательных платежей. В бюд-
жеты территорий присутствия компа-
ния перечислила 1595,2 млн руб., что 
почти в 2 раза больше, чем годом ранее 
(841,8 млн руб.).

Отказ от «последней мили» без 
компенсации выпадающей части вы-
ручки тарифными источниками озна-
чает убыточность деятельности и рез-
кое сокращение инвестпрограммы, что, 
естественно, скажется на доходах 
бюджета всех уровней. Основными 
налоговыми источниками региональ-
ных и местных бюджетов являются 
поступления части налога на прибыль 
и подоходного налога. По данным 
Федеральной налоговой службы, фор-
мирование доходов консолидирован-

ных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2011 г. на 75% обеспечили 
налог на прибыль (37%) и НДФЛ 
(38%).

Резкое сокращение выручки вслед-
ствие единовременного отказа от до-
говоров «последней мили» приведет к 
отсутствию прибыли и появлению 
убытков, которые будут учитываться в 
финансовом результате последующих 
лет. Компании придется рассматривать 
вопрос о сокращении персонала, что 
скажется на отчислениях подоходного 
налога.

Налоговые поступления – далеко не 
единственный плюс для территории 
присутствия МРСК Северо-Запада. 
Компания обеспечивает надежное 
электроснабжение и несет социальную 
ответственность, помогая в решении 
сложных проблем. В частности, МРСК 
Северо-Запада выполнила задачу на-
дежного теплоснабжения Беломорско-
го и Суоярвского районов в рамках 
соглашения, заключенного с прави-
тельством Республики Карелия. Для 
компании это был первый опыт работы 
в отрасли теплоснабжения. Поддержку 
территории в деле обеспечения про-
хождения отопительного сезона ком-
пания определила как «особо важное 
задание».

Резать по живому
Предложение компенсировать выпа-
дающие доходы при отказе от «послед-
ней мили» за счет сокращения инвест-
программы электросетевой компании 
также не выдерживает критики. Осо-
бенность инвестпрограммы МРСК 
Северо-Запада – согласование параме-
тров по территориям с администрация-
ми регионов. В программу включаются 
реконструкция и строительство тех 
объектов, которые необходимы регио-
ну. Невыполнение инвестпрограммы 
грозит серьезными последствиями.

Кроме того, порядка 35,1% инвест-
программы МРСК Северо-Запада на 
2012 г. – это общие затраты компании 
на технологическое присоединение 
потребителей, больше половины из 
них – льготное техприсоединение.

«За подключение индивидуального 
жилого дома к электроснабжению по-
требитель платит 550 руб. На эти 
деньги можно построить три метра 
линии электропередачи, а по факту 
строить приходится до 500 м ЛЭП, 
расходуя десятки и сотни тысяч руб-
лей», – говорит директор Плесецких 
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электросетей филиала МРСК Северо-
Запада «Архэнерго» Андрей Дудоров.

В итоге вследствие большого объема 
льготного техприсоединения компа-
ния ожидает получить в качестве пла-
ты от потребителей за данную услугу 
лишь 16% необходимых средств.

В инвестпрограммах упомянутых 
ранее регионов доля техприсоедине-
ния также значительна: у филиала 
«Карелэнерго» она составляет 40% 
всей инвестпрограммы 2012 г., 
а в «Вологдаэнерго» – 33,5%.

Судебная практика
В 2011 году в Федеральном арбитраж-
ном суде Северо-Западного округа был 
рассмотрен ряд дел «последней мили», 
подтвердивших законность оказания 
услуг МРСК Северо-Запада с исполь-
зованием объектов «последней мили» 
в период 2008–2010 гг. В частности, 
7 декабря 2011 г. Федеральный арби-
тражный суд Северо-Западного округа 
вслед за нижестоящими судами отказал 
ОАО «Вологодская сбытовая компа-
ния» в пересмотре решения суда о 
взыскании 600,9 млн руб. задол-
женности за оказанные МРСК Северо-
Запада в декабре 2008 г. – августе 
2009 г. услуги по передаче электроэнер-
гии и 41,2 млн руб. процентов. Напом-
ним, сбытовая компания пыталась до-
казать невозможность оказания сетевой 
организацией соответствующих услуг.

Без удовлетворения был оставлен 
иск ОАО «Межрегионэнергосбыт» к 
МРСК Северо-Запада. Сбытовая 
компания пыталась оспорить оказание 
услуги по передаче электрической 
энергии по ЕНЭС (решение от 
28.11.2011).

Суд удовлетворил в полном 
объе ме требования МРСК Северо-
Запада к ООО «Сетевая компания 
«Тесла» суммы неосновательного 
обогащения за услуги по передаче 
электрической энергии по ЕНЭС 
(решение от 07.11.2011). На взаимо-
отношениях с последней стоит оста-
новиться поподробнее. На 1 марта 
2012 г. МРСК Северо-Запада за-
фиксировала объем дебиторской за-
долженности «СК «Тесла» за услу-
ги по передаче электрической энер-
гии в объеме 332,7 млн руб. На на-
чало 2012 г. она составляла 
290,7 млн руб.

В течение 2011 г. сумма задол-
женности компании перед МРСК 
Северо-Запада выросла более чем в 

4 раза: с 70,8 млн руб. на 1 января 
2011 г. до 290,7 млн руб. на 1 января те-
кущего года. Как пояснила директор по 
транспорту электроэнергии МРСК 
Северо-Запада Светлана Горшкова, за-
долженность «СК «Тесла» образова-
лась в связи с неоплатой оказанных 
услуг по передаче электрической энер-
гии по объектам электросетевого хо-
зяйства, относящихся к ЕНЭС и пере-
данных ФСК ЕЭС в аренду МРСК 
Северо-Запада. Передача объектов 
«последней мили» в аренду согласова-
на Минэнерго РФ (приказ № 304 от 
26 июля 2011 г.). При этом решениями 
арбитражного суда подтверждена пра-
вомерность и обоснованность требова-
ний ОАО «МРСК Северо-Запада» к 
ООО «СК «Тесла» об оплате услуг по 
передаче электроэнергии, оказанных 
данному потребителю с использовани-
ем объектов «последней мили».

Выход есть
В МРСК Северо-Запада постоянно 
ведется системная работа по взыска-
нию просроченной дебиторской за-
долженности. В течение 2011 г. по 
предъявленным МРСК Северо-Запада 
искам к должникам до вынесения су-
дом решений и в процессе их исполне-
ния взыскана дебиторская задол-
женность на сумму более 2 млрд руб., 
взыскано процентов на сумму более 
60 млн руб. в качестве оплаты неустой-
ки. Компания не намерена мириться с 
нарушением платежной дисциплины и 
готова отстаивать свои интересы в су-
дебных инстанциях.

Одновременно топ-менеджеры ком-
пании предлагают пути решения самой 

проблемы «последней мили».
«От механизма «последней мили» 

страдают все. Федеральная сетевая 
компания регулируется Федеральной 
службой по тарифам, инвестиционная 
программа и затраты для ФСК утверж-
даются Правительством России. Фор-
мируется отдельный тариф, который, 
естественно, значительно ниже, чем 
региональный. Теперь представьте 
себе: часть крупных предприятий под-
писывает договоры напрямую с ФСК. 
Для них это выгодно, так как они пла-
тят меньше. Но чем это оборачивается 
для регионов? Та часть денег, которую 
они не доплачивают (разница между 
федеральным и региональным тарифа-
ми), распределяется между всеми 
остальными. Ведь и распределитель-
ным сетевым компаниям по закону 
тариф должен обеспечить безубыточ-
ное существование. Стало быть, общая 
сумма платежей остается той же, толь-
ко плательщиков меньше. К примеру, 
если на прямые договоры с ФСК пере-
ходят три крупнейших потребителя 
Республики Карелия, вся нагрузка 
ложится на остальных. В том числе, к 
примеру, на алюминиевый завод, кото-
рый не имеет прямого договора, а 
подключен к сетям МРСК. Для завода 
это смерти подобно», – говорит гене-
ральный директор МРСК Северо-
Запада Александр Кухмай.

По его мнению, на всей территории 
России должен быть единый тариф на 
транспорт электроэнергии. К этому 
стремятся все страны, которые регули-
руют тариф по тому же принципу. 
А. Кухмай приводит в пример Сканди-
навию. «Там на территории Дании, 
Норвегии, Швеции и Финляндии были 
четыре ценовые зоны. Возникали они 
естественным путем, так как между 
этими зонами технически нельзя было 
передать электроэнергию. Соответ-
ственно, там были регионы с разными 
ценами. Они поставили перед собой 
задачу снять ограничение по передаче, 
чтобы во всех регионах у потребителей 
были одинаковые условия. А у нас в 
каждом субъекте РФ свой тариф. Счи-
таю, что инфраструктура должна быть 
одинаково доступна всем», – заявил он.

Дискуссии о «последней миле» идут 
и в прессе, и в коридорах власти. На 
днях стало известно, что Минэнерго 
России вновь предлагает продлить 
действие договоров «последней мили» 
до 2016–2017 гг.   
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17 мая 2011 г. в Санкт-Петербургском 
выпуске газеты «Коммерсантъ» 
(№ 66) появилась статья «Можно ли 
остановить конкурента, возомнив-
шего себя Богом» о судебном процес-
се между известными ортопедически-
ми компаниями – ООО «НИКА-
МЕД» и ООО «ПасТер».

Предметом судебного спора явля-
лись встречные претензии конкурен-
тов, один из которых (ООО «НИКА-
МЕД») считал, что его патент неза-
конно используется в ортопедических 
матрасах «ПасТер», а второй – что в 
качестве полезной модели Истец из-
начально описал ортопедические ма-
трасы, созданные ООО «ПасТер» за-
долго до появления патента № 55579 
ООО «НИКАМЕД».

Описывая печальную историю 
взаимоотношений между бывшими 
партнерами, статья завершается сло-
вами надежды на то, что окончание 
судебных процессов и появившиеся у 
ООО «ПасТер» матрасы обновленной 
конструкции поставят «точку» в за-
тянувшемся на несколько лет конф-
ликте.

Однако прогнозу не суждено было 
сбыться, поскольку «точка» всего че-
рез несколько месяцев превратилась в 
«запятую», а история конкуренции 
фирм вышла на второй круг, переме-
стившись в Северную столицу.

Используя полученное судебное 
решение (а точнее, техническую 
ошибку, допущенную в резолютивной 
части судебного акта) и ссылаясь на 
якобы продолжающееся нарушение 
прав патентообладателя, ООО 
«НИКА МЕД» попыталось уничто-
жить петербургского конкурента.

Действия московской компании 
напоминали хорошо спланированную 
военную операцию, поскольку прак-
тически одновременно были поданы 

заявления в полицию, УФАС России 
по Санкт-Петербургу, разосланы 
письма, запрещающие под угрозой 
административного и уголовного пре-
следования фирмам реализовывать 
ортопедические матрасы, приобретае-
мые у ООО «ПасТер». Тактику ООО 
«НИКАМЕД» можно было бы вклю-
чить в качестве примера в книги 
Д. Траута «Маркетинговые войны» и 
изучать на факультете менеджмента 
СПбГУ и в Высшей школе экономики. 
Использование силовиков в марке-
тинговых войнах – это прерогатива 
глав государств.

Правда, «блицкриг» у ООО 
«НИКА МЕД» так и не получился.

Арбитражный суд Санкт-Петер-
бурга установил, что изделия «Матрас 
ортопедический» производства ООО 
«РБК», изъятые полицией по заявле-
нию московского конкурента, несмот-
ря на идентичное название, имеют 
иную конструкцию, к тому же запа-
тентованную генеральным директо-
ром ООО «ПасТер» Семеновой Г. Ю.

Управление федеральной службы 
судебных приставов по Санкт-
Петербургу также не установило ис-
пользование Патента № 55579 в 
ортопедических матрасах, реализуе-
мых ООО «ПасТер», а Следственный 
комитет Московского района и вовсе 
отказался превращать запатентован-
ный Семеновой ортопедический ма-
трас в «контрафактный товар», не-
смотря на высказанную представите-
лем ООО «НИКАМЕД» надежду на 
то, что «контрафакт сделает мнение 
следственных органов».

Да и Девятый арбитражный апел-
ляционный суд Москвы в ответ на 
обращение производителя ортопеди-
ческих матрасов ООО «РБК», про-
дукция которого была опорочена 
представителем ООО «НИКАМЕД» 

при подаче заявления в УМВД Мос-
ковского района, вынес Определение 
о том, что вступившие в законную 
силу судебные акты не имеют никако-
го отношения к изделиям, произве-
денным данной компанией.

Но, вот что удивительно: ни судеб-
ные акты, ни позиция следователя, ни 
выводы Санкт-Петербургского УФАС 
России о наличии признаков недобро-
совестной конкуренции в действиях 
московского патентообладателя и 
необходимости устранения их послед-
ствий не успокоили неугомонных 
юристов ООО «НИКАМЕД» Дениса 
Борисовича Никитина и Ярослава 
Николаевича Игнатова!

Не сумев обосновать доводы о 
причинении ущерба в размере 
255 тыс. руб., в сентябре 2011 г. за-
явленные в полиции с целью воз-
буждения уголовного дела по ст. 147 
УК РФ в отношении руководителей 
ООО «ПасТер», представители 
ООО «НИКАМЕД» решили не ме-
лочиться по пустякам и уже в февра-
ле 2012 г. подали в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга исковые требова-
ния о взыскании с ООО «ПасТер» 
4 млн руб.!

На что же ссылались эти специа-
лис ты по гражданскому и уголовному 
праву? Как это ни удивительно, на 
один-единственный товарный чек о 
покупке двух матрасов общей стоимо-
стью 7560 руб., приобретенных в 
2009 г. у третьего лица…

Впрочем, в исковом заявлении поя-
вилась и принципиально новая версия 
происхождения конструкции матра-
сов «ПасТер», разработанных петер-
бургской компанией задолго до появ-
ления Патента № 55579. Следует по-
лагать, что авторство на нее 
принадлежит непосредственно Ники-
тину Денису Борисовичу, поскольку 

НОВЫЕ МЕТОДЫ СТАРОЙ БОРЬБЫ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Конкурента можно выдавить с рынка различными методами, 

но антимонопольная служба допускает только один вид конкуренции – 

добросовестный. Что происходит, когда один из производителей 

товара, не останавливаясь ни перед чем, стремится уничтожить 

конкурента, привлекая для этого полицейских и следователей?
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оригинальность и неординарность его 
утверждений напрочь перечеркивают 
более ранние доводы иных представи-
телей ООО «НИКАМЕД», а именно: 
в марте 2011 г. представители ООО 
«НИКАМЕД», защищая новизну Па-
тента № 55579, утверждали в Арби-
тражном суде Москвы и Палате по 
патентным спорам, что ортопедиче-
ские матрасы ООО «ПасТер» хоть и 
существовали до 2005 г., но имели 
иную конструкцию, не являясь тожде-
ственным решением Патента № 55579 
ООО «НИКАМЕД». В частности, от-
личия заключались в том, что, по 
мнению патентообладателя, более 
ранние изделия были заполнены гра-
нулированным полистиролом, пред-
ставляющим собой «мелкие частицы 
по типу гранитной крошки – жесткий, 
с необработанными, преимущественно 
острыми краями». Учитывая количе-
ство матрасов «ПасТер», проданных в 
этот период (в том числе самим ООО 
«НИКАМЕД»), можно предположить, 
насколько велико было в наших регио-
нах число поклонников йоги, исполь-
зующих матрасы с острым колючим 
наполнителем для тренировок!

В октябре 2011 г. генеральный ди-
ректор ООО «НИКАМЕД» Шаи-
тов С. Э. изменил прежнюю версию, 
заявив, что ортопедические матрасы 
«ПасТер» до 2005 г. не выпускались, 
а все документы, подтверждающие 
факт их более раннего введения в 
гражданский оборот (технологиче-
ские регламенты, ТУ, товарные на-
кладные, сертификаты и др.) подде-
лала непосредственно генеральный 
директор ООО «ПасТер» Семено-
ва Г.  Ю., чтобы оспорить принадле-
жащий ООО «НИКАМЕД» Патент 
№ 55579. В частности, вышеназван-
ные доводы изложены в заявлении 
Шаитова С. Э. в ОВД Дорогомилов-
ского района г. Москвы.

И, наконец, в феврале 2012 г. в ис-
ковом заявлении в Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга, поданном непо-
средственно Никитиным Д. Б., появи-
лось принципиально новое, смелое 
утверждение инициаторов маркетин-
говой войны о том, что ортопедичес-
кие матрасы «ПасТер» не только су-
ществовали в 2003–2005 гг., но и на-
рушали своим существованием права 
ООО «НИКАМЕД» как обладателя 
Патента № 55579, на тот момент еще 
не созданного, поскольку датой прио-
ритета является 21 декабря 2005 г.!

Ну как тут не вспомнить описан-
ного Гоголем Ивана Александровича 
Хлестакова с его «необыкновенной 
легкостью мысли» и полной непред-
сказуемостью поступков!

Впрочем, оставим на совести пред-
ставителей ООО «НИКАМЕД» все 
взаимоисключающие версии, выска-
занные ими в правоохранительных 
органах Москвы и Санкт-Петербурга, 
арбитражных и гражданских судах, 
Палате по патентным спорам, ФАС 
России и иных государственных орга-
нах, в которые уже обращался или 
планирует обратиться московский 
конкурент, по-прежнему пытаясь 
устранить неугодную ему петербург-
скую компанию. Ведь целью настоя-
щей статьи не является ни подрыв де-
ловой репутации ООО «НИКАМЕД», 
ни оспаривание новизны полученного 
им Патента № 55579, поскольку речь 
идет не о защите патентных прав, а о 
методах маркетинговой войны, кото-
рые при этом используются.

А еще – о людях: тех самых, что 
приходили осенью 2011 г. в магазин 
ООО «ПасТер» за ортопедическими 
матрасами, не зная, что директор ма-
газина ОРТЕКА Романова Юлия 
Сергеевна, представившись товарове-
дом ООО «НИКАМЕД», продемон-
стрировала уникальное навыки, «на 
ощупь» выявив незаконное использо-
вание патента ООО «НИКАМЕД», в 
связи с чем необходимые больным 
людям медицинские изделия были на 

полтора месяца изъяты из продажи, а 
торговля ими – запрещена.

А еще – о бюджете Санкт-Петер-
бурга, впустую истраченном на экс-
пертные исследования запатентован-
ных Семеновой Г. Ю. ортопедических 
матрасов, изъятых из магазина ООО 
«ПасТер» по заявлению представителя 
ООО «НИКАМЕД» Никитина Д. Б., 
поскольку, как пояснил сам заявитель 
на заседании в Санкт-Петер бургском 
УФАС России, «он не является абсо-
лютным профессионалом в отрасли 
матрасов ортопедических», но его 
гражданская позиция заключается в 
том, чтобы «исследования проводи-
лись за счет налогоплательщиков».

А еще – о том, что пока сотрудники 
УМВД Московского района, почув-
ствовав себя знатоками в области па-
тентного права, с энтузиазмом ощу-
пывают матрасы в поисках неулови-
мого Патента № 55579, вести борьбу с 
настоящей преступностью, к сожале-
нию, некому.

А потому нам очень хочется верить, 
что руководство ГУВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
не позволит отдельным участникам 
экономического рынка превращать 
право на обращение в полицию Санкт-
Петербурга в инструмент для уни-
чтожения конкурента, выпускающего 
качественную ортопедическую про-
дукцию и активно участвующего в 
пополнении бюджета родного города 
за счет налоговых отчислений.   
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В промышленно развитых странах 
(не более 20) инженеры и предпри-
ниматели смогли несколько ослабить 
путь плутократии и создали пред-
принимательский стиль экономики. 
В большинстве же стран плутократия 
подняла инженеров и предпринима-
телей и поддерживает бюрократичес-
кий стиль экономики.

Бурное развитие мира науки и 
техники в XIX в. обострило кон-
фликт инженеров и предпринимате-
лей с царедворцами, дворянством и 
плутократией. Не избежала этого 

конфликта и Россия, зафиксирован-
ного, увы, не в монографии «Русская 
экономическая история», а в произ-
ведениях русских писателей: А. Су-
ворина, Н. Лескова, Н. Некрасова, 
В. Немировича-Дан ченко, Н. Салты-
ко ва-Щедрина…

До чего может разрастись кон-
фликт порядочного человека с 
плуто кратией, дает представление 
рассказ Н. С. Лескова «Инженеры-
бессребреники».

Современные российские инжене-
ры и предприниматели, сталкиваясь 

с плутократией (в России ее систем-
но впервые начал изучать А. С. Суво-
рин), безвольно разводят руками, а 
когда наступает угроза банкротства, 
либо быстро сворачивают свой биз-
нес и уезжают за границу, либо – спи-
ваются. Посмотрите как мало в Рос-
сии состояний, сделанных ин-
женерами-предпринимателями и 
управляемых их наследниками. Вы 
часто слышите во главе компании в 
России известные предприниматель-
ские фамилии Демидов, Строганов, 
Чижов, Путилов, Мальцов, Губонин, 

Добродетель предполагает вознаграждение,
а порок приятен сам по себе.

Сенека

Из толщи русского народа выходили талантливые 
самородки-механики, техники и инженеры.

Творения этих людей не признавались стоявшей у власти
сановно-помещичьей кликой, низкопоклонствующей перед Западом.

А. Августынюк, М. Гвоздев.
«Первая магистраль»

ПЛУТОКРАТИЯ ПРОТИВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
БИТВА ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА

Мир промышленности постоянно выдвигает на поверхность людей (изобретателей, 

инженеров, техников, предпринимателей, ученых), которые, стремясь создать 

нечто технически совершенное, в какой-то момент неизбежно сталкиваются с 

иной нравственной парадигмой завистников: обманом, воровством, мздоимством 

и торговлей национальными интересами. Когда против инженера выступает инженер, 

а против предпринимателя – предприниматель, все можно списать на конкуренцию. 

Но когда инженера и предпринимателя желает ограбить представитель власти, 

возможно ли говорить о добросовестной конкуренции?

Юрий ДРЮКОВ

Леонид ДРУЖИНИН
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Кокарев, Шидловский, Леденцов и 
др.? А за рубежом в порядке вещей 
в правлении компаний встретить 
представителей фамилий, уже 150–
200 лет определяющих развитие 
промышленности своих стран и 
ТНК.

Не разобравшись с проблемами 
прошлого, трудно на прочном фунда-
менте развивать современную про-
мышленность России и конкуренто-
способность национальных инжене-
ров и предпринимателей. Можно 
взять любую отрасль народного хо-
зяйства России и обнаружить стол-
кновение плутократии с изобретате-
лями, инженерами и предпринимате-
лями.

Представляем вам сюжеты из 
российской истории появления и 
строительства железных дорог в 
XIX в. Пытливые исследователи 
истории русской промышленности 
аналогичные коллизии обнаружат и 
в других отраслях.

Украденный 
приоритет
В 1835 г. в «Горном журнале» были 
опубликованы две заметки. В первой 
из них – «Известие о сухопутном 
пароходе, устроенном на Уральских 
заводах в 1833 г.» – рассказывалось о 
том, что на Нижнетагильских горных 
господ Демидовых заводах сын меха-
ника Ефима Черепанова, Мирон, в 
1833 г. был в Англии, где «особенно 
вникал в устройство сухопутных 
пароходов, и, несмотря на предстояв-
шие ему затруднения, как то незна-
ние языка, так и по невозможности 
видеть внутреннее расположение 
машин, в действии находящихся, он 
успел по возвращении своем… в том 
же 1833 г. устроить небольшой сухо-
путный пароход». Пароход этот на 
прикрепленной к нему тележке мог 
возить более 200 пудов тяжести или 
до 40 человек со скоростью от 12 до 
13 верст в час. Теперь Черепановы 
приступили к устроению другого 
парохода, больших размеров.

Во второй заметке сообщалось 
уже о новом «пароходе», построен-
ном в 1835 г., который перевозил до 
1000 пудов груза. Поэтому был про-
ложен чугунный колесопровод от 
Нижнетагильского завода до самого 
медного рудника, и паровоз стал ис-
пользоваться для транспортировки 
медных руд.

Разве в 1833 г. «Нижнетагильская 
железная дорога» не стала первой 
паровой железной дорогой в России? 
Кому было выгодно приоритет Де-
мидова и Черепанова проигнориро-
вать? Официально принято считать 
первой российской железной доро-
гой Царскосельскую, построенную 
Францем Герстнером, профессором 
Венского политехнического инсти-
тута.

Практически все оборудование 
для этой дороги – рельсы, стрелоч-
ные переводы и крепления – были 
иностранного производства. В евро-
пейских странах закупили и 80 ваго-
нов, которые напоминали повозки 
разных видов – «шарабаны», «берли-

ны», «дилижансы», а в Англии при-
обрели 7 паровозов.

Железную дорогу Санкт-Петер-
бург – Царское Село торжественно 
открыли 13 октября 1837 г.

В 1839 г. могла представиться воз-
можность сравнить английские паро-
возы с паровозом Черепановых, об-
разец которого вместе с другими 
экспонатами Нижнетагильских за-
водов собирались отправить в Петер-
бург для демонстрации на промыш-
ленной выставке. Но вот почему-то 
вместо паровоза на выставку при-
были 2 чугунные отливки, помечен-
ные в реестре как «чугунная кобыла» 
и «чугунный жеребец».

Неужели для россиян и особенно 
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предпринимателей с инженерами 
является незначительным первен-
ство национальных профессионалов 
над иностранцами? А где же их на-
циональная гордость? Эта оплош-
ность русских деловых кругов уже 
через какие-то 30 с небольшим лет 
обернется банкротством гениальных 
предпринимателей Н. И. Путилова и 
С. М. Мальцова.

Итак, Демидов и Черепанов плуто-
кратии проиграли.

Первая железнодорожная афера
1 февраля 1842 г. император Нико-
лай I по докладу П. П. Мельникова и 
Н. О. Крафта подписал Высочайший 
Указ о сооружении железной дороги 
Санкт-Петербург – Москва. В августе 
1842 г. главноуправляющим путями 
сообщения и публичными зданиями 
был назначен П. А. Клейнмихель.

Клейнмихель хотел передать соору-
жение дороги иностранным инженерам. 
Но не удалось – руководить ее строи-
тельством стали русские специалисты – 
выпускники Института Корпуса инже-
неров путей сообщения П. П. Мельни-
ков, Д. И. Журавский и др.

В 1844 г. по инициативе Мельнико-
ва для производства локомотивов и 
вагонов в Главное Управление Путей 
Сообщения был передан Алексан-
дровский завод, получивший название 
Александровский Главный механи-
ческий завод Санкт-Петербургско-
Московской железной дороги. 
В 1845 г. здесь был изготовлен первый 
в России магистральный паровоз.

Изготовление рельсов Николай I 
поручил хорошо ему известному рус-
скому промышленнику, кавалергарду и 
генерал-майору в отставке С. И. Маль-
цову.

Мальцов организует производство 
рельсов на двух заводах – Алексан-
дровском, который после 1868 г. об-
ретет нового хозяина – Н. И. Путило-
ва, и на своем, Людиновском, в Ка-
лужской губернии. Но так как рельсов 
требовалось просто огромнейшее ко-
личество – 5000 пудов, то в основном 
они были приобретены в Англии, где 
уже было организовано их массовое 
производство.

Движение поездов по двухпутной 
магистрали Петербург–Москва от-
крылось 1 ноября 1851 г.

Это был триумф русской инженер-
ной мысли и предпринимательства. 
Навязанная Николаю I французами и 
англичанами Восточная война 1853–
1856 гг. прервала железнодорожное 
строительство. Предугадывая трагиче-
скую участь Севастополя, С. И. Маль-
цов предлагает Клейнмихелю выстро-
ить всего за 7 месяцев и 7 млн руб. 
железную дорогу упрощенного типа на 
конной тяге от Екатеринослава до 
Крыма, используя рельсы, приготов-
ленные для Варшавской железной 
дороги. Но этот проект граф Клейнми-
хель задробил, считая его бесполез-
ным. Когда после падения Севастопо-
ля Александр II узнал об этом неис-
полненном проекте, Клейнмихель был 
тут же уволен от должности, а на место 

Чиновник, честно блюдущий «казенную копейку», строит 

свое государство; чиновник, бормочущий себе под нос 

«казна – шатущая корова, только ленивый ее не доит», – 

есть враг своей страны и своего государства.

Иван Ильин

Н. И. Путилов С. М. Мальцов
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главноуправляющего путей сообще-
ния назначается К. В. Чевкин.

Железнодорожное строительство, 
бурно разворачивающееся в десятках 
стран мира, финансировалось тогда 
главным образом европейскими бан-
ками. Европейские банкиры быстро 
распознали, сколь прибыльными ста-
новятся инвестиции в железнодорож-
ное дело.

Для привлечения иностранного 
капитала в Россию по предложению 
Чевкина в 1857 г. было организовано 
«Главное общество российских желез-
ных дорог» – чтобы «воспользоваться 
значительною опытностью, приобре-
тенною при устройстве многих тысяч 
верст железных дорог на западе Евро-
пы». Правление Главного общества 
почему-то располагалось в Париже. 
Конечно, правильное решение при-
няли плутократы – главная контора 
должна быть как можно ближе к день-
гам. Наверное, царедворцы завидова-
ли «властителю русских дум» Герцену, 
который проживал в лондонском доме 
Ротшильдов.

Позднее Чевкин не раз пожалеет об 
этом решении, но исправить уже ни-
чего не сможет.

В соответствии с Уставом данное 
Общество создавалось для постройки 
в течение 10 лет и потом содержания 
в течение 85 лет сети железных дорог 
протяженностью около 4000 верст – 
от Санкт-Петербурга до Варшавы и 
прусской границы, от Москвы до 
Нижнего Новгорода, от Москвы через 
Курск и низовье Днепра до Феодосии 

и от Курска или Орла через Динабург 
до Либавы, чтобы непрерывным, через 
26 губерний, железным путем соеди-
нить 3 столицы, главные судоходные 
реки и 2 порта на Черном и Балтий-
ском морях.

Его учредителями вместе с петер-
бургским банкиром Штиглицом стали 
почти все главные европейские банки-
ры, за исключением Ротшильдов, и 
высокопоставленные царские чинов-
ники. Основной капитал общества 
определялся в 275 млн руб. серебром 
и должен был образоваться выпуском 
акций и облигаций. На деньги, полу-
ченные от реализации акций, Обще-
ство развернуло кипучую деятель-
ность, наняв много французских тех-
ников во главе с инженером 
Колиньоном, назначенным главным 
директором. Всем этим специалистам 
выплачивались безмерно высокие 
оклады. Хотя русский предпринима-
тель В. А. Кокорев отзывался о них, 
как о «толпе булочников, парикмахе-
ров, башмачников и т. д., называвших 
себя опытными инженерами».

К тому же большая часть этой 
«толпы» отличалась вопиющим не-

вежеством и стремлением к наглому 
воровству. Об этих французских спе-
циалистах говорится в поэме Некра-
сова «Кому на Руси жить хорошо». 
Только на содержание всех этих спе-
циалистов, составление смет и проек-
тов было израсходовано около 
32 млн руб.

Все имеющиеся в наличии у Обще-
ства средства полностью истощились.

Из намеченных 4000 верст было 
построено лишь 775, еще 800 верст 
находились в процессе строительства. 
При этом фактическая стоимость 
версты оказалась в 1,5 раза более за-
явленной. (Есть у кого учиться строи-
телям стадиона на Крестовском 
острове и новой сцены Мариинского 
театра в Петербурге. – Прим. ред.)

Под давлением русских предпри-
нимателей Александр II утверждает 
новый Устав Общества, по которому 
его обязательства ограничиваются 
сооружением уже только 1616 верст. 
Обществу выделяются новые льготы, 
но с условием, что его Правление пе-
реедет из Парижа в Петербург. Рус-
ские плутократы надеялись устано-
вить свой контроль над железными 
дорогами.

В октябре 1862 г. министром путей 
сообщения становится П. П. Мельни-
ков, сторонник казенного строитель-
ства железных дорог.

Новый министр предлагает проект 
постройки 5 основных линий протя-
женностью 4510 верст. Но его взгляды 
не разделяет министр финансов 
М. Х. Рейтерн, убежденный сторон-

П. А. Клейнмихель

П. П. Мельников М. Х. Рейтерн
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ник поощрения частного железнодо-
рожного строительства. Ведь на те 
незначительные суммы, которые мо-
жет ассигновать казна, для создания 
этих 4500 верст потребуется 25 лет. 
Поэтому Рейтерн считает, что необхо-
димо поощрять предпринимательство, 
а для привлечения желающих занять-
ся железнодорожным строительством 
предложить им заманчивые цены – от 
80 до 100 тысяч за версту – и очень 
выгодные условия – 5%-ную гарантию 
на выпускаемые акции и возмещение 
государством всех убытков.

Одним из первых, кто начнет стро-
ить дороги на этих условиях, будет 
П. Г. фон Дервиз. Он получит просто 
фантастическую прибыль, и мгновенно 
появится множество жаждущих такого 
же обогащения. Поэтому в 1868 г. им-
ператор подписывает решение о выда-
че концессий на железные дороги уже 
на основе конкурса. Условия строи-
тельства вырабатываются министер-
ствами путей сообщения и финансов, а 
согласие на выполнение этих условий 
и свои решительные цены за версту 
претенденты подают в запечатанных 
конвертах, которые вскрываются по-
том в их присутствии. Благодаря кон-
куренции цены с 80–100 тыс. руб. на 
версту снижаются до 40–60.

Для обеспечения развития нацио-
нального производства рельсов и 
подвижного состава специально 
оговаривается условие приобрете-
ния 1/3 всех железнодорожных 
принадлежностей в России. Ведь 
еще весной 1867 г. министры кабине-

та Правительства пригласили для 
ведения переговоров промышленни-
ков, согласившихся организовать на 
своих предприятиях производство 
паровозов.

Конкуренция заставила власти за-
думаться о своем будущем. Министр 
внутренних дел П. А. Валуев тогда 
говорил: «Мы до сих пор в полной 
зависимости от иностранцев, не толь-
ко в отношении ко всем принадлеж-
ностям железных дорог, но даже и к 
рельсам. Это крайне невыгодно и 
крайне неосторожно… необходимо 
дать делу сильный толчок казенными 
средствами, пособить частным про-
мышленникам, хотя бы и пришлось 
пожертвовать на то одним или двумя 
миллионами…». Казенные заказы на 
производство паровозов получат заво-
ды Макферсона, Семянникова с По-
летикою, Путилова и Мальцова.

Заводчики-предприниматели с эн-
тузиазмом встретили решение чинов-
ников и тут же приступили к оборудо-
ванию мастерских для производства 
локомотивов. В это время в Совете 
министров рассматривается записка 
Рейтерна «О средствах к образованию 
фонда сооружения железных дорог 
в России». По его мнению, прочным и 
широким основанием к составлению 
такого фонда могла бы послужить 
продажа Николаевской железной до-
роги. В этот фонд также планируется 
направить $ 7 млн, полученных Рос-
сией за продажу Аляски. Почему-то 
страна, которая в течение всей своей 
истории всеми силами старалась при-
соединить к себе соседние территории, 
вдруг взяла и добровольно отказалась 
от владения своими законными зем-
лями.

Основными соискателями на при-
обретение Николаевской дороги ста-
нут «Главное общество российских 
железных дорог» и Московское това-
рищество, состоявшее из известных 
представителей дворянства, земства и 
купечества. Товарищество было уве-
рено, что именно его члены, постоянно 
приносившие своей деятельностью 
громадную и разнообразную пользу 
отечеству, смогут сделать эксплуата-
цию дороги наиболее выгодной и себе, 
и России.

В Комитете министров значитель-
ное большинство было именно за мо-
сковское товарищество. На особом 
совете в Высочайшем присутствии 
государя императора из 22 членов за 

товарищество проголосовало 17, 
включая наследника цесаревича (бу-
дущего Александра III). Но как бы в 
награду за свои злоухищрения и несо-
стоятельность первую по доходности 
в Европе Николаевскую железную 
дорогу получило Главное общество, 
сумевшее к тому времени обобрать 
русскую казну на несколько десятков 
миллионов рублей!

Дело решилось на основании 
каких-то финансовых интересов, 
долженствующих выразиться в воз-
вышении цены на акции Главного об-
щества и необходимостью остаться в 
хороших отношениях с иностранными 
банкирами, владевшими большей 
частью.

И акции общества действительно 
тут же сильно поднялись в цене. 
Правда, сведущие люди поговаривали, 
что значительная часть этих акций 
принадлежала и тем членам меньшин-
ства, которые проголосовали за отдачу 
Николаевской дороги Главному Об-
ществу. Более всех сожалели о таком 
исходе дела Чевкин и Мельников, 
желавшие успеха русской компании. 
Вероятно, эти громкие сетования 
Мельникова привели к потере им 
должности министра путей сообще-
ния.

По именному указу Сената 1 июля 
1868 г. «Главное общество россий-
ских железных дорог» получило от 
правительства в арендное содержа-
ние казенную Николаевскую желез-
ную дорогу с ветками, Александров-
ским механическим заводом, вагон-
ными мастерскими и другими 
сооружениями.

Общество тут же начинает заказы-
вать подвижной состав на иностран-
ных предприятиях, что приводит к 
банкротству Александровского заво-
да, который в течение 20 лет был 
основной базой паровозо- и вагоно-
строения в России.

А Московскому товариществу в 
качестве компенсации было предло-
жено приобрести Московско-Курскую 
дорогу. Барон Дельвиг с удовольстви-
ем отмечал, что «эта первая значи-
тельная продажа казенного имуще-
ства, которая произведена не только 
не в убыток, но с получением капитала 
более того, который на него употреб-
лен, со всеми наросшими на него 
процентами, и что это едва ли не пер-
вое значительное по сумме дело с 
казною, при котором не потребова-

П. А. Валуев
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лось давать кому-либо взяток».
А вот Главное Общество сверхдо-

ходами от эксплуатации Николаев-
ской железной дороги делиться с 
казной не торопилось.

20 апреля 1869 г. министром путей 
сообщения становится В. А. Бобрин-
ский, представитель клана трансна-
ционально дворянства, для которого 
русские интересы не представляют 
важности. Он считает, что раз в За-
падной Европе все можно купить го-
раздо дешевле, то никакого развития 
русской железнодорожной промыш-
ленности не надо. А потому казенные 
заказы на изготовление паровозов, 
данные Макферсону, Семянникову с 
Полетикою, Путилову и Мальцову, 
министерством аннулируются. С уче-
том того, что поверстные цены резко 
снизились, новый министр считает, 
что конкуренция предпринимателей 
больше не нужна. Теперь все дороги 
будут строиться только частным по-
рядком, и он, министр, лично станет 
выбирать из соискателей наиболее 
достойных. Ведь степень деловитости 
обнаруживается гораздо яснее путем 
личных переговоров, чем посредством 
конкуренции в запечатанных пакетах. 
(Современный 94-ФЗ о госзакупках 
явно не понравился бы Бобринско-
му. – Прим. ред.)

26 декабря 1870 г. Бобринский под-
писал у императора новое Положение 
о предоставлении концессий, суть 
которого сводилась к следующему:
• Министр путей сообщения состав-

ляет проект, согласует с министром 
финансов и через Комитет мини-
стров представляет на Высочайшее 
утверждение;

• После утверждения министр путей 
сообщения ведет переговоры с од-
ним или несколькими надежными 
строителями по своему выбору и 
условливается с одним из них от-
носительно поверстной стоимости 
постройки;

• О предполагаемых условиях сооб-
щается министру финансов;

• Министр путей сообщения по 
окончательному согласованию с 
министром финансов вносит пред-
ложение об окончательной выдаче 
концессии через Комитет мини-
стров на Высочайшее благоусмот-
рение.
Окончательное решение о соиска-

теле станет принимать все-таки импе-
ратор, и это решение не всегда будет 



124

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

таким, каким предлагал его Бобрин-
ский.

Основу механизма сказочного обо-
гащения «железнодорожных коро-
лей» середины XIX в. составляла 
разница между концессионной ценой 
и затратами на строительство.

Концессионная цена за версту 
была такой, что сначала давала воз-
можность концессионеру положить 
себе в карман до 50 тыс. руб. с версты, 
да и потом барыш в 20–30 тыс. с 
версты был не в диковинку. Если 
взять в среднем эти 25 тыс. руб. и 
умножить их примерно на 15 тыс. 
построенных верст железных дорог, 
то получится очень солидная сумма – 
375 000 000 руб.

В дневниках и мемуарах того вре-
мени можно найти описания борьбы 
за эти миллионы, в которых фигури-
ровали К. Ф. фон Мекк, князь 
А. И. Барятинский, принц Гессенский, 
генерал-адъютант Кушелев, графиня 
Гендрикова и ее невестка госпожа 
Шебеко (урожденная Гончарова), 
П. И. Губонин, герцог Лейхтенберг-
ский, инженер Ефимович, великий 
князь Николай Николаевич Старший, 
С. С. Поляков, княжна Долгорукова, 
ее брат Михаил и, во что трудно даже 
поверить, сам Александр II.

Барон Дельвиг напишет: «Еще в 
начале 1871 года, после 40-летней 
службы моей в ведомстве путей со-
общения, а в том числе 10-летней при 
железных дорогах, я ничего не знал 
положительно о взятках, даваемых 
при получении концессий на желез-
ные дороги. Доходили до меня смут-
ные об этом слухи, но я большею ча-
стию им не верил, и вдруг в начале 
1871 года передо мною разоблачается 
картина этих злоупотреблений. Кар-
тина эта до того грязна, что, несмотря 
на представляемый ею интерес, я от 
нее отвернулся и не разглядывал ее 
подробностей и потому не могу дать 
ясного и точного ее описания. Как бы 
дорого я дал совсем не видать ее и не 
иметь о ней понятия!»

Содержанка императора
Какая грязная история могла испор-
тить настроение барона Дельвига? 
Автору статьи кажется, что все реалии 
творящейся тогда «железнодорожной 
лихорадки» наиболее ярко высвети-
лись в истории о передаче концессии 
на Владикавказскую железную дорогу 
барону Штейнгелю.

Из трех претендентов на эту кон-
цессию – Фалькенгагена, Полякова и 
Ефимовича – наиболее выгодные 
условия предложил Фалькенгаген.

Журнал Комитета министров с 
предложением этой кандидатуры был 
послан в Крым, где тогда отдыхал 
Александр II. Назад журнал вернулся 
с высочайшей резолюцией: «Пере-
смотреть вновь с тем, чтобы отдать 
Полякову». П. А. Шувалов, наиболее 
влиятельный политик из окружения 
Александра II, шеф жандармов и 
главный начальник III отделения 
Собственной Е. И. В. канцелярии, 
предлагает отложить решение этого 

вопроса до возвращения императора в 
Петербург.

Тем временем на Петербургской 
бирже стали распространяться слухи, 
что за эту дорогу Поляков пообещал 
дать взяток на 7 млн руб. Шувалов 
вызвал Полякова к себе и под угрозой 
ареста за распространение ложных 
сведений заставил его написать спи-
сок всех замешанных в этом деле 
людей.

И тот написал: 3,5 млн – Долгору-
ковой и 3,5 млн – разным должност-
ным лицам на Кавказе.

По возвращении с отдыха импера-
тор Александр II вызвал Шувалова в 
Царское Село для доклада о произо-
шедших в Петербурге событиях. И тот 
сообщил, что Биржа полна слухов 
о взятке Полякова за Кавказскую 
железную дорогу.

«Это значит, что меня обвиняют в 
получении взятки?» – возмутился 
император.

«Нет. Просто 3,5 миллиона обеща-
но одной особе и еще 3,5 – группе 
лиц».

Император вспылил. «Я вам запре-
щаю произносить имя этой особы…»

На княжну Долгорукову Александр 
II обратил внимание еще тогда, когда 
она была воспитанницей Смольного 
института.

Вскоре после выпуска она случайно 
встретилась с императором в Летнем 
саду. Чем дольше продолжался их 
разговор, тем более Александр II 
убеждался, насколько он интересен 
этой юной девушке. Он пообещал, что 
встретится с ней вечером, и пошел по 
аллее к набережной. Ход приятных 
мыслей был прерван звуком выстрела.

Каракозова схватила толпа, а импе-
ратор двинулся дальше. Быть может, 
подумал он, Бог сохранил мне жизнь 
только ради будущей встречи и любви 
к этой девочке?

Год спустя в Париже поляк Бере-
зовский два раза выстрелит в Алек-
сандра II, но промахнется. Парижская 
гадалка предскажет императору, что 
он переживет «семь злодейских атен-
татов». Чем закончится восьмое по-
кушение, Александр II уточнять не 
стал.

Царь сам был азартным охотником, 
и вдруг он оказался в роли зверя, ко-
торого 15 лет планомерно гнали на 
убой. И его жизнь наполнилась непре-
рывным ужасом. Лишь в объятиях 
Долгорукой он забывал об этом 

В. А. Бобринский

Граф Шувалов
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страшном мире с маской смерти.
Молодая особа дарила ему дру-

гой мир, наполненный только лю-
бовью и нежностью.

Влюбленный император осыпает 
княжну подарками и пишет ей 
письма, полные пылких признаний. 
Александр II все время грезит о ней 
и даже пытается изобразить ее на-
готу – такую желанную и волную-
щую. Только ее любовь дарит ему 
счастье жизни…

Но вернемся к нашему повество-
ванию.

Итак, Александр II вспылил. 
«Я вам запрещаю произносить имя 
этой особы. Она слишком высока 
по своим моральным качествам, она 
вне всяких подозрений, и вообще 
все это клевета!» Шувалов показал 
ему документ, написанный самим 
Поляковым. После прочтения 
списка император приказал отдать 
дорогу какому-нибудь новому 
кандидату.

Шувалов уходит, но вскоре его 
зовут назад. Он понимает, что у 
Александра II только что состоялся 
разговор с Долгоруковой. «У кня-
гини Долгоруковой есть родствен-
ница, девица Шебеко, – объяснил 
ему император. – Она получила от 
родителей 300 тыс. руб., а ее брат 
эти деньги растратил. Надо бы как-
то возместить».

Все понявший Шувалов встретился 
с Бобринским, и тот быстро наметил 
новую кандидатуру. Вот так концес-
сию на сооружение дороги получил 
малоизвестный среди железнодорож-
ных предпринимателей коллежский 
асессор барон Рудольф Васильевич 
Штейнгель, служивший тогда на 
Царскосельской железной дороге и с 

радостью пообещавший срочно найти 
требуемые 300 тысяч.

В течение трех дней Шувалов при-
возил самодержцу Российскому порт-
фели с пачками ассигнаций. 100 тыс. 
руб., еще 100 тыс. руб. Правда, на тре-
тий день Штейнгель передал Шувало-
ву только 60 тыс. руб., обещая вскоре 

предоставить и остальные 40. Но 
император частями брать отказался.

Конечно же, Александр II был 
абсолютно прав, когда возмутился 
по поводу обвинения во взяточни-
честве, ведь его деяния попадали 
под действие совсем других статей 
Уложения об уголовных и исправи-
тельных наказаниях, а именно:

«377. Высшею степенью лихоим-
ства почитается вымогательство. 
Под сим разумеются:
1) Всякая прибыль или иная выго-
да, приобретаемая по делам службы 
притеснением, или же угрозами и 
вообще страхом притеснения;
2) Всякое требование подарков, 
или же не установленной законом 
платы, или ссуды, или же каких 
либо услуг, прибылей или иных 
выгод по касающемуся до службы 
или должности виновного в том 
лица делу или действию, под каким 
бы то ни было видом или предло-
гом;
3) Всякие неустановленные зако-
ном или в излишнем против опре-
деленного количестве поборы 
деньгами, вещами или чем-либо 
иным;
4) Всякие незаконные наряды 
обывателей на свою или же чью-
либо работу.

378. Виновный в вымогательстве 
подвергается, смотря по обстоя-

тельствам дела:
• ссылке на житье в Сибирь или от-

даче в исправительные арестант-
ские роты до третьей степени 
31 статьи сего уложения, с потерею 
всех особенных, лично и по состоя-
нию присвоенных, прав и преиму-
ществ,

• или же лишению всех прав состоя-

Александр II

Княжна Долгорукова 
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ния и ссылке на поселение в отда-
леннейших местах Сибири…
Во всяком случае, полученные ви-

новными деньги или иные подарки 
отсылаются в местный приказ обще-
ственного призрения».

Граф Шувалов, руководитель тай-
ного сыска, не стал объяснять всего 
этого Александру II. А вот в приват-
ных разговорах позволил себе гово-
рить о нем как об «идиоте, сделавшем-
ся совершенно неспособным к делам 
государственным» и «смотрящим на 
все глазами своей фаворитки». Когда 
содержание этих разговоров дошло 
до Александра II, то граф был тут же 
отправлен подальше от Петербурга – 
послом в Лондон.

Лихорадка и банкротства
А «железнодорожная лихорадка» в 
России тем временем продолжалась. 
Для получения концессионерами 
большей прибыли железные дороги 
открывались недостроенными и с 
недостаточным количеством подвиж-
ного состава. Закупались самые деше-
вые рельсы и шпалы, устраивался 
только один путь, вводились соб-
ственные тарифы на перевозки, на-
рушались правила эксплуатации, в 
том числе превышался скоростной 
режим. Все это приводило к крушени-
ям, человеческим жертвам, много-
миллионным убыткам и, одновремен-
но, колоссальному обогащению от-
дельных лиц.

Но были и другие лица – потерпев-
шие немалый урон от действий плуто-
кратии. Так, промышленники, согла-
сившиеся сотрудничать с Правитель-
ством, горько поплатились за это 
согласие.

В 1872 г. обанкротился завод Карра 
и Макферсона. Большие средства 
в сооружение железопрокатной ма-
стерской зависли.

На судостроительном заводе Се-
мянникова и Полетики в 1869 г. был 
выпущен первый паровоз. В 1870 г. на 
Всероссийской промышленной вы-
ставке он был награжден Малым Гер-
бом Российской Империи. Из-за от-
сутствия заказов на паровозы в 1870 г. 
Семянников и Полетика продали за-
вод Русскому обществу механических 
и горных заводов. Успехи Н. И. Пути-
лова в производстве лучших, чем ан-
глийские, рельсов и паровозов не 
спасли и его от банкротства.

А то, что происходило с заводами 
Мальцова, В. И. Немирович-Данченко 
описал в очерках «Америка в России».

В очерке под 14-м номером автор 
подробно описывает эпопею органи-
зации производства паровозов и как 
два брата Бобринские, будучи мини-
страми путей сообщения, загубили это 
производство, стоившее Мальцову 
2,5 млн. руб.

В 1870 г. Мальцовым был построен 
первый русский паровоз-тяжеловоз, 
превзошедший лучшие французские 
и австрийские аналоги и получивший 
Большую золотую медаль на выставке 
в Москве. Но заказов почти не было, а 
если и появлялись значительные за-
казы, то они были по «высочайшему» 
распоряжению министра путей сооб-
щения и с условием, чтобы Мальцов 
«обязывался подпиской выдавать 
ежегодно по столько-то тысяч 
р[ублей] своей жене, приятельнице 
императрицы, неразлучной с нею и не 
живущей с мужем».

Жена и дети требовали все больших 
денег, распространяя слухи, что Маль-
цов выжил из ума – «Как простой 
мужик забился в деревню и живет там 
с крестьянами!» Родня пыталась от-
странить предпринимателя от дел. 
В этом их поддерживала императрица. 
И тогда С. И. Мальцов навсегда ухо-
дит от предпринимательской деятель-
ности, которой было отдано более 
40 лет жизни.

К 1877 г. «Железнодорожный фонд» 
был полностью опустошен. И очень по-
хоже, что деньги, вырученные за про-
дажу Аляски, попросту осели в карма-
нах «железнодорожных королей». Каз-
на была вынуждена ежегодно выделять 
по 50 млн руб. на выплату процентов и 
сумм погашения по займам. Почти весь 
дефицит государственного бюджета в 
течение более  20 лет (1857–1878 гг.) 
был вызван поддержкой частных же-
лезнодорожных обществ.

К концу 1870-х годов комиссия гра-
фа Э. Т. Баранова констатировала, что 
из 37 железнодорожных обществ 
только 5 не являлись должниками, а 
долг вырос до 1100 млн руб.

После 1878 г. власти начинают вы-
купать частные дороги, списывая 
долги на сотни миллионов рублей. 
Одним из наиболее крупных должни-
ков оказалось Главное общество. 
Эксплуатируя 3 самые доходные до-
роги, оно тем не менее задолжало 
казне 170,5 млн руб.

Проведенная в 1893 г. ревизия его 
деятельности обнаружила двойную 
бухгалтерию. А потому Николаевская 
дорога вновь стала казенной. Договор 
с Главным обществом был расторгнут 
без широкой огласки, так как в грабе-
же государственной кассы были за-
мешаны не только иностранные капи-
талисты, но и многие крупные царские 
чиновники. И только 1 ноября 1901 г., 
в день 50-летнего юбилея дороги, в 
газете «Новости» впервые было заяв-
лено о возвращении Николаевской 
дороги казне.

Прошло более 100 лет, и вот в 2007 г. 
была выпущена памятная монета 
Центрального банка Российской Фе-
дерации в честь непонятно каких за-
слуг этого Главного общества, органи-
зованного 150 лет тому назад. Эконо-
мическая история России изобилует 
большим количеством столкновений 
плутократии с предпринимателями, 
изобретателями и инженерами. Эти 
конфликты не изучаются и не анали-
зируются современными российскими 
деловыми людьми. Не желая изучать 
деятельность Путилова, Леденцова, 
Мальцова или Шидловского, совре-
менные национальные предпринима-
тели рискуют потерей своей конку-
рентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках. А о живучести плу-
тократии в России СМИ ежедневно 
информируют. Как не вспомнить сло-
ва О. де Бальзака из «Утраченных ил-
люзий»: «Существуют две истории: 
лживая официальная история… и 
тайная история, где видны подлинные 
причины событий, постыдная исто-
рия».

2012 г. объявлен годом Российской 
истории. Проявите, деловые люди, 
интерес к истории своей отрасли, и 
вы обнаружите много поучительных 
примеров.   
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Сейчас уже ничего не напоминает о 
том, что когда-то фасад дома № 40 
на Невском проспекте украшала 
огромная вывеска: «Новое время. 
А. С. Суворин. Новое время».

В истории Советской России не на-
шлось места для человека, который 
всю свою жизнь честно служил Отече-
ству, «сея разумное, доброе, вечное…» 
и не обращая внимания на всевозмож-
ные слухи, домыслы и сплетни.

Талантливый журналист Суворин 
основал газету, которая расходилась по 
всей России. Он издал более 6 миллио-
нов прекрасных книг, напечатанных с 
любовью и уважением к их будущим 
читателям. А когда он выпустил к 50-ле-
тию со дня гибели поэта десятитомное 
издание «Сочинений А. С. Пушкина», 
то «еще до открытия магазина стояла 
толпа, как стояла до того только у теа-
тральных касс в дни чрезвычайных 
представлений. Магазин был битком 
набит, была давка и смятение».

Похоронили Алексея Сергеевича 
Суворина на Никольском кладбище 
Александро-Невской Лавры 14 августа 
1912 г. Тысячи самых разных людей 
пришли проводить его в последний 
путь – сотрудники издательства, рабо-
чие типографии, писатели, драматурги, 
артисты, военные и политические дея-
тели. Людей было так много, что они 
проходили через Благовещенские во-
рота Лавры целых полчаса.

Могила Суворина находится непо-
далеку от главного входа на кладбище, 
с левой стороны на 3-й аллее. Совре-
менный вид надгробия А. С. Суворина 
крайне непригляден.

Для производства ремонтных работ 
по восстановлению этого надгробия 
понадобилось найти фотографии с его 
первоначальным видом.

К сожалению, это оказалось нелег-
кой и до сих пор пока и не решенной 
задачей, хотя был осуществлен доволь-
но большой объем поисковых работ.

Автор благодарит всех, кто помог 
ему в этом поиске: сотрудников Рос-
сийской национальной библиотеки, 
Центра петербурговедения в ЦГПБ 
имени В. В. Маяковского, Междуна-
родного благотворительного фонда 
имени Д. С. Лихачева, Государственно-
го музея городской скульптуры, Цен-
трального государственного архива 
кинофотодокументов, Музея-фото-
салона имени К. К. Буллы, сектора 
Архива изображений и отдела Русской 
скульптуры Государственного Русско-
го музея, Института истории мате-
риальной культуры РАН.

К сожалению, в дореволюционных 
изданиях, посвященных Петербург-
скому Некрополю, не нашлось инфор-
мации о захоронениях 1912 г.

В книге «Исторические кладбища 
Санкт-Петербурга» А. В. Кобака и 
Ю. М. Пирютко, изданной в 2009 г., 
подробно рассказана трагическая 
история Никольского кладбища, но 
требуемых сведений о надгробии 
А. С. Суворина в ней тоже не 
оказалось.

Не дал положительных 
результатов и просмотр 
Иллюстрированного 
приложения к «Ново-
му времени» с августа 
1912 по май 1917 г.

В газете «Вечернее 
время» за 11, 12, 13 и 
14 августа 1912 г. даны 
многочисленные мате-
риалы о смерти и похо-
ронах А. С. Суворина, на-
печатаны соболезнующие 
телеграммы и некрологи, в ко-
торых отразилась глубокая скорбь, 
вызванная уходом из жизни великого 
человека. На одной из фотографий 
видна могила в семейной усыпальнице, 
в которой к трем установленным ранее 
теперь добавился четвертый крест. 
Более развернутая подборка фотогра-
фий по прохождению траурной про-
цессии, отпеванию в церкви Сошествия 
Святого Духа и похоронам находится в 
Центральном государственном архиве 
кинофотодокументов.

Пока не удалось установить, когда 
именно в 1914 г. было сделано надгро-
бие в виде портала, кто был его архи-
тектором и кто выполнял художествен-
ное оформление. После октябрьского 
переворота Никольское кладбище 
планировалось уничтожить, поэтому 
часть его захоронений была перенесена 
в музейные некрополи, а часть – просто 
уничтожена. Суворинское надгробие 
уцелело чудом.

Для сохранности бронзового бюста 
Суворина его перевезли в Русский 
музей. Возможно, что тогда были сде-
ланы фотографии надгробия.

Позднее Суворинский бюст из Рус-
ского музея был передан в Государ-
ственный музей городской скульпту-
ры, где он и находится в настоящее 
время.

Редакция журнала «Конкуренция 
и рынок» просит читателей посодей-
ствовать обнаружению любых описа-
ний и фотографий первоначального 
вида надгробия на могиле А. С. Суво-
рина.

Хочется верить, что 12 августа – 
к 100-летию со дня смерти – восста-
новленное надгробие скроется под це-

лым морем чудесных цветов, 
принесенных Алексею Сер-

геевичу в знак призна-
тельности великому 

гражданину России.   

Юрий ДРЮКОВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ УТРАЧЕННОГО

Россия должна дер-
зать, как расслаблен-
ный дерзал, по слову 
Христа. Она должна 

собрать все свои силы, 
всю свою веру, чтобы 

встать и работать, как здо-
ровый и свободный человек.

Пусть не все пойдет гладко, хо-
рошо и благополучно. Маленькие дети 
падают, когда начинают ходить. Но эти 
падения к росту. Сам упал и сам вста-
ну. Прочь, нянька! Ты только мешаешь. 
И Россия вернет себе все, что поте-
ряла, и окрепнет, и вырастет, и будет 
радоваться на своих детей, смелых, 
довольных, деятельных и любящих 
свою родину, как свою душу.

Алексей Суворин
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Что может быть глупее, чем бесцельная жизнь? Мы часто сталкиваемся с навязыванием 
чуждых нам целей. Жалок итог жизни человека, который не нашел в себе воли отстоять 
свою мечту. Создается впечатление, что целеполагание в российских регионах не 
отлажено, отчего и происходят бесцельное блуждание и депрессия в умах и экономике.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕВЕЖЕСТВО ВЕДЕТ К БАНКРОТСТВУ

Кто не знает, куда направля-
ется, очень удивится, попав 
не туда. 

М. Твен

Чего же мы стоим, если позво-
лим своим стрелам самостоя-
тельно искать цель для себя? 

Э. Хайне

Жизнь задыхается без цели. 
Ф. М. Достоевский

Невозможность – слово из 
словаря глупцов. 

Наполеон I

Для достижения поставлен-
ной цели деловитость нужна 
не менее, чем знание. 

П. Бомарше

Наши решения не должны 
противоречить законам при-
роды, если мы хотим, чтобы 
они приводили к поставленной 
цели, ибо если они будут им 
противоречить, то просто 
окажутся невыполнимыми. 

К. Р. Поппер

Не обязательно быстро 
бегать, главное – выбежать 
пораньше. 

Ф. Рабле

Кто, предпринимая дело, спе-
шит наскоро достичь резуль-
тата, тот ничего не сделает. 
Кто осторожно оканчивает 
свое дело, как начал, тот не 
потерпит неудачи. 

Лао-Цзы

Горячая лошадь вместе со 
всадником может сломать 
себе шею как раз на той тро-
пинке, по которой осторож-
ный осел идет не спотыкаясь. 

Г. Э. Лессинг

Когда маленький человек за-
думывает великое предприя-
тие, он всегда кончает тем, 
что уменьшает его до уровня 
своей посредственности. 

Наполеон I

Если вы не знаете, куда иде-
те, то так и не узнаете, что 
добрались до места. 

М. Ален

Кто хочет достигнуть ве-
ликого, тот должен уметь 
ограничивать себя. Кто же, 
напротив, хочет всего, тот 
на самом деле ничего не хочет 
и ничего не достигнет. 

Г. В. Ф. Гегель

Самый медлительный человек, 
не теряющий из виду своей 
цели, все же проворнее того, 
кто блуждает без цели.

 Г. Э. Лессинг

Быть на расстоянии какого-
нибудь шага от цели или же 
совсем не приблизиться к ней – 
это, в сущности, одно и то же. 

Г. Э. Лессинг

Тот, кого привели к цели, не 
имеет права считать, что он 
достиг ее. 

М. фон Эбнер-Эшенбах

Завершенность жизни, и 
краткой, и долгой, определя-
ется только целью, ради ко-
торой она прожита. 

Д. Джордан

Под разногласиями о сред-
ствах скрываются разногла-
сия о целях. 

М. Вебер

Истинным призванием 
каждого может быть только 
одно – найти самого себя. 

Г. Гессе

Цель, стоящая перед заняти-
ями единоборствами, – это 
не достижение физической 
силы, а достижение силы 
мудрости. 

М. Уэсиба

Не гнаться за многим, стре-
миться к глубине. Суть 
величия – не количество, а 
качество. Превосходное всегда 
единично и редко; чего много, 
тому цена невелика. 

Б. Грасиан-и-Моралес

Если вы идете без цели, то 
нет смысла выбирать дорогу. 

Р. У. Эмерсон

Человек всегда велик в намере-
ниях, но не в их выполнении. 

Э. М. Ремарк

Высшим отличием человека 
является упорство в преодо-
лении самых жестоких 
препятствий. 

Л. ван Бетховен

Когда у человека нет цели 
в жизни, он становится 
мишенью. 

Г. Симанович

Цель в жизни является серд-
цевиной человеческого до-
стоинства и человеческого 
счастья. 

К. Д. Ушинский

Воля – это то, что застав-
ляет тебя побеждать, когда 
твой рассудок говорит тебе, 
что ты повержен. 

К. Кастанеда

Если вы не знаете, куда вы 
идете, то вас туда приведет 
любая дорога. 

Коран

Усилия на ложном пути мно-
жат заблуждения. 

Ф. Бэкон

Пойдешь с хорошим – доведет 
до цели; пойдешь со сквер-
ным – дойдешь до позора. 

Турецкая пословица

Каждый стоит столько, 
сколько стоит то, о чем он 
хлопочет. 

Марк Аврелий

Душа, не имеющая заранее 
установленной цели, обрекает 
себя на гибель, как говорится, 
кто везде, тот нигде. 

М. де Монтень

Превосходство, власть, пора-
бощение других – это цель, к 
которой направлена деятель-
ность большинства людей. 

А. Адлер

Мы на многое не отважи-
ваемся не потому, что оно 
трудно. Оно трудно именно 
потому, что мы на него 
не отваживаемся. 

А. Сенека

Усомниться – значит утра-
тить силу. 

О. де Бальзак

Плыву не туда, куда ветер 
дует, а как парус поставлю. 

Изречение древних 
мореплавателей

У великих умов есть цели, у 
остальных – желания. 

В. Ирвинг

Наша жизнь – путешествие, 
идея – путеводитель. Нет 
путеводителя, и все остано-
вилось. Цель утрачена, и сил 
как не бывало. 

В. Гюго

Падает тот, кто бежит. 
Тот, кто ползет, тот 
не падает. 

Плиний Старший

Пытайся достичь невозмож-
ного, если хочешь, чтобы твоя 
работа стала лучше. 

Б. Дейвис

Если вы хотите иметь то, 
что никогда не имели, – нач-
ните делать то, что никогда 
не делали. 

Р. Бах

Дела управляются их целями; 
то дело называется великим, 
у которого велика цель. 

А. П. Чехов

Целенаправленный человек 
находит способы, а когда не 
может найти, создает их. 

У. Э. Чэннинг

Задачи не реализуются сами, 
их нужно реализовать. 

В. Виндельбанд

У людей нет нехватки силы, 
у них есть нехватка воли. 

В. Гюго

Если пред тобою великая цель, 
а возможности твои ограни-
ченны, – все равно действуй; 
ибо только через действие 
могут возрасти твои возмож-
ности. 

Ауробиндо

Первым признаком настоя-
щей политической мудрости 
всегда остается умение зара-
нее отказаться от недости-
жимого. 

С. Цвейг

Человек вырастает по мере 
того, как растут его цели. 

И. К. Ф. Шиллер

Легкие пути ведут в тупик. 
У. Мизнер

Если вы работаете над по-
ставленными целями, то эти 
цели будут работать на вас. 

Дж. Рон

Если цель преследуется, 
значит, есть средства. 

Т. Клейман

Даже если вы на верной до-
роге, но просто сидите на ней, 
вас все равно обгонят. 

У. Роджерс

Если ты направляешься к 
цели и станешь дорогою оста-
навливаться, чтобы швырять 
камнями во всякую лающую 
на тебя собаку, то никогда не 
дойдешь до цели. 

Ф. М. Достоевский

Первая цель – качество, 
а прибыль сама придет. 

С. Н. Паркинсон

Никакое дело нельзя хорошо 
сделать, если неизвестно, чего 
хотят достигнуть. 

А. С. Макаренко

Тот, кто не смотрит вперед, 
оказывается позади. 

Дж. Герберт

Я уважаю людей, которые 
точно знают, чего хотят. 
Большая часть бед во всем 
мире происходит от того, 
что люди недостаточно точ-
но понимают свои цели. На-
чиная возводить здание, они 
тратят на фундамент слиш-
ком мало усилий, чтобы могла 
выстоять башня. 

И. В. Гете
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В. В. Путин  
9 мая 2012 г.

ПОБЕЖДАТЬ 
СИЛОЙ ДУХА, 
СПЛОЧЁННОСТИ 
И ВЕРЫ...

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  П О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г У

КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК
КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЮНЬ 2012    № 2 (54)

www.konkir.ru

На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт-Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

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