
В Центре
международной
торговли 
на Краснопресненской
набережной 
прошло заседание 
«Меркурий�клуба» 
на тему «Государственные
служащие и бизнес в России».

В ЦМТ состоялся россий�
ско�монгольский бизнес�форум.
В его работе приняли участие
президент Монголии Цахиа�
гийн Элбэгдорж и президент
ТПП РФ Сергей Катырин. 

В Гомеле (Республика Бела�
русь) прошло рабочее совещание
руководителей палат Ассоциа�
ции ТПП ЦФО РФ, Белорус�
cкой ТПП и ТПП Украины. В
работе совещания приняла уча�
стие Ассоциация ТПП Придне�
провья. Вел обсуждение прези�
дент Ассоциации ТПП ЦФО
РФ, председатель правления
Московской ТПП Юрий Котов.

Вице�президент ТПП РФ
Владимир Страшко посетил
Республику Башкортостан, где
принял участие в прошедших в
Уфе Нефтегазовом форуме,
XIX международной специали�
зированной выставке «Газ.
Нефть. Технологии – 2011» и 
I Международном форуме
«Большая химия». Владимир
Страшко также посетил ТПП
Республики Башкортостан, где
встретился с президентом па�
латы Юрием Пустовгаровым.

В Брянской ТПП прошли Дни
Болгарии. Посетивший пала�
ту вице�президент ТПП РФ
Георгий Петров отметил вы�
сокий уровень их подготовки.

В Красноярске состоялось
заседание круглого стола, по�
священное совершенствованию
правоприменительной практи�
ки по управлению лесами, борь�
бе с незаконными рубками и ох�
ране лесов от пожаров в Крас�
ноярском крае. 

Выбор места для обсуждения
животрепещущих проблем не
случаен: площадь лесов края со�
ставляет почти четверть от
площади всех лесов России. Ор�
ганизовали круглый стол адми�
нистрация Красноярского края,
Всемирный банк, комитет ТПП
РФ по природопользованию и
экологии, Центрально�Сибир�
ская ТПП.

Читайте об этом 
в следующем номере
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Эхо Дня российского предпринимательства

Приветствую участников и организаторов конкурса.
Ваш традиционный форум по праву завоевал признание как масштабный и успешный творческий про�

ект, знаковое событие в медиасообществе страны, стал востребованной площадкой для обмена нарабо�
танным опытом, обсуждения совместных планов и инициатив, и, конечно, – он знакомит аудиторию с
самыми талантливыми и интересными работами в области деловой журналистики, открывает новые
имена и перспективные СМИ из многих регионов России.

Уверен, что и впредь ваш авторитетный конкурс будет поддерживать как начинающих, подающих на�
дежды авторов, так и признанных мэтров журналистики – всех, кто своим творческим трудом способ�
ствует позитивным процессам в отечественной экономике, высказывает яркие, нетривиальные оценки
по таким важнейшим темам, как экономическая политика государства, вопросы модернизации и инно�
вационного развития страны.

Поздравляю лауреатов конкурса с победой и желаю всем его участникам дальнейших достижений в
работе.

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин

Участникам и организаторам XVII Всероссийского конкурса журналистов
«Экономическое возрождение России»
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«20 ЛЕТ – 
ЭТО ТОЛЬКО

НАЧАЛО»

НЕТ
ПРОИЗВОДСТВА

БЕЗ РАБОЧИХ

Президент
Ставропольской ТПП
Андрей МУРГА:

ОДНИМ
СЛОВОМ –

ВОСТОРГ!

Детский праздник
в ЦМТ:

5� 11� 16�

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ 
БЕЗ УЧАСТИЯ СМИ НЕВОЗМОЖНА
Без перевода экономики России 
на инновационные рельсы невозможна 
реализация неотложных мер 
по модернизации экономики 
и развитию конкурентоспособного наукоемкого
производства. Именно поэтому темой 
прошедшего в ТПП РФ Всероссийского форума 
деловых СМИ стало обсуждение необходимости 
технологического прорыва и роли СМИ 
в этом процессе.

Об этом заявил на форуме президент ТПП
РФ Сергей Катырин. Форум «Технологический
прорыв в России: роль деловых СМИ» был ор&
ганизован Палатой России и Союзом журнали&
стов России. 

На форуме состоялась церемония награжде&
ния победителей Всероссийского конкурса
журналистов «Экономическое возрождение
России» по итогам 2010 года.
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ЧТОБЫ 
ПОБЕДИТЬ
КОРРУПЦИЮ,
нужны 
решительные
и комплексные
меры

На рассмотрение членов клуба и гостей бы&
ли вынесены следующие вопросы: 

– усиление государственного влияния на
противодействие коррупции;

– борьба с теневыми схемами неконтроли&
руемых доходов, обеспечение прозрачной си&
стемы государственных и муниципальных за&
купок;

– совершенствование антикоррупционного
и антимонопольного законодательства и пра&
воприменительной практики; 

– проблема преодоления сращивания кри&
минала, коррумпированных чиновников и
нецивилизованного бизнеса. 

Вел заседание председатель правления клу&
ба академик Евгений Примаков.

На нашей вкладке – с. 7*10�

Отметили профессиональный праздник

«Развитие предприниматель&
ства, – говорится в приветствии,
– остается стратегическим при&
оритетом и неотъемлемой час&
тью модернизации российской
экономики. Сегодня многое де&
лается для формирования благо&
приятного делового климата:
совершенствуется законодатель&
ство, устраняются избыточные
административные барьеры. И,
конечно, успехи отечественного
бизнес&сообщества прямо зави&
сят от самих предпринимателей,
их открытости для управленчес&
ких и технологических иннова&
ций, готовности создавать со&
временные качественные това&
ры и услуги».

Активное участие в праздно&
вании Дня российского пред&
принимательства приняли тер&
риториальные торгово&про&
мышленные палаты России.
«Для делового сообщества стра&
ны, – говорится в приветствии

российским предпринимателям
президента ТПП РФ Сергея Ка&
тырина, – этот день является
символом профессионального
успеха и общественного призна&
ния». 

Предпринимательство, по
оценке Сергея Катырина, –
ключевой фактор стратегичес&
кого развития современного го&
сударства. Оно играет важней&
шую роль в решении задачи мо&
дернизации отечественной эко&

номики, инновационная состав&
ляющая которой напрямую за&
висит от активного участия ма&
лого и среднего бизнеса в ком&
мерциализации научных разра&
боток, внедрении технологичес&
ких и управленческих иннова&
ций, создании современных то&
варов и услуг. 

«Уверен, – говорится в при&
ветствии, – что консолидиро&
ванные усилия предпринима&
тельского сообщества приведут

к становлению в России высо&
коэффективной, социально
значимой рыночной эконо&
мики».

В Государственной Думе со&
стоялось обсуждение за круглым
столом по вопросам развития
малого и среднего предприни&
мательства в сфере промышлен&
ного производства. В нем при&
няли участие руководители Ми&
нистерства промышленности и
торговли, Министерства эконо&
мического развития, ТПП РФ, а
также представители органов за&
конодательной и исполнитель&
ной власти из более чем пятиде&
сяти регионов.

В Москве на ВВЦ прошли
Дни малого и среднего бизнеса
России – 2011. Они состоялись
под патронажем и при инфор&
мационно&организационной
поддержке ТПП РФ.

(Продолжение на с. 2)

26 мая страна по уже сложившейся традиции отметила День российского предпринимательства. 
Предпринимателей поздравил с профессиональным праздником 
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Главным мероприятием Дня российского
предпринимательства, организованным Торгово�
промышленной палатой России, стала XI Всероссийская
конференция представителей малых и средних
предприятий «Модернизационные механизмы развития
малого и среднего бизнеса Северо�Кавказского
федерального округа (СКФО)». В ее организации
участвовали Совет Федерации Федерального Собрания РФ
и Министерство экономического развития РФ.
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(Окончание. Начало на с. 1)

В конференции приняли участие
представители малого и среднего
предпринимательства СКФО, фе�
деральных, региональных и муни�
ципальных органов власти, научно�
исследовательских институтов,
объединений предпринимателей,
территориальных ТПП, региональ�
ных структур поддержки предпри�
нимателей, а также СМИ. Об ог�
ромном интересе к ней свидетель�
ствует тот факт, что при заявленных
250 участниках в зале с трудом раз�
местились все 300 с лишним чело�
век, прибывшие на мероприятие.
Большинство – руководители ма�
лых и средних предприятий из ре�
гионов Северного Кавказа. 

Конференцию открыл вступи�
тельным словом член президиума
правления ТПП РФ, генеральный
директор Российского агентства
поддержки малого и среднего биз�
неса, президент – председатель
правления Ассоциации агентств
поддержки малого и среднего биз�
неса «Развитие» Виктор Ермаков. 

Виктор Ермаков особо подчерк�
нул, что конференция по малому
бизнесу впервые проходит не в столице, а в регионе, для
которого развитие малого и среднего предпринимательст�
ва имеет особое значение. В регионах Северного Кавказа
относительно велика безработица и остро стоит вопрос за�
нятости молодежи. Как позитивный момент Виктор Ер�
маков отметил участие в работе конференции представи�
телей ведущих российских банков, готовых оказать фи�
нансовую поддержку предприятиям малого и среднего
бизнеса. На конференции присутствовали представители
предпринимательского сообщества, а также торгово�про�
мышленных палат всех областей и республик Северо�Кав�
казского и Южного федеральных округов.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин огласил привет�
ствие Президента России Дмитрия Медведева.

Сергей Катырин выразил надежду, что на конференции
будет поднят ряд новых вопросов помощи развитию пред�
принимательства на Северном Кавказе, которые потом
будут обобщены и рассмотрены в ТПП РФ.

В адрес конференции поступили приветствия от Совета
Федерации, Государственной Думы РФ, а также полно�
мочного представителя Президента РФ в СКФО Алексан�
дра Хлопонина.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации
по финансовым рынкам и денежному обращению Мухар�
бек Дидигов отметил в своем выступлении, что конферен�
ция обсуждает, возможно, самый острый для региона во�
прос. Ведь при самой высокой в стране плотности населе�
ния здесь самый большой уровень безработицы, и разви�
тие малого и среднего бизнеса – наилучший путь реше�
ния этой проблемы.

Помощник полномочного представителя Президента
РФ в Северо�Кавказском федеральном округе Владимир
Кайшев рассказал об интересной новации в развитии
малого и среднего бизнеса, впервые примененной на Се�
верном Кавказе: здесь банки выдают кредиты «малым»,
начинающим и молодым предпринимателям под гаран�
тии старейшин, традиционно пользующихся большим
авторитетом. Размер кредитов – до одного миллиона
рублей. Он также назвал несколько направлений, по ко�
торым здесь целесообразно развивать малый и средний
бизнес. Прежде всего это животноводство, для которого
в регионе есть прекрасные природные условия.

Директор департамента развития малого и среднего
предпринимательства Минэкономразвития РФ Наталья

Ларионова заверила собравшихся
в том, что министерство оказывает
всемерную поддержку малому и
среднему предпринимательству.
По ее мнению, этот сектор эконо�
мики нуждается в новых механиз�
мах развития и новых качествен�
ных переменах.

Затем участники конференции
продолжили работу по секциям
«Финансовая поддержка малого и
среднего предпринимательства»,
«Поддержка и развитие инноваци�
онного и молодежного предприни�
мательства», «Формирование систе�
мы подготовки кадров для иннова�
ционных малых предприятий»,
«Инфраструктура поддержки и раз�
вития малого предпринимательства
Северо�Кавказского федерального
округа». Работала также презента�
ционная площадка инвестицион�
ных и инновационных проектов ма�
лых и средних предприятий СКФО.

В заключение конференции со�
стоялось награждение руководите�
лей и работников торгово�про�
мышленных палат почетными гра�
мотами.

Президент ТПП РФ Сергей Ка�
тырин был награжден почетной

грамотой политической партии «Единая Россия» и меда�
лью Юрия Гагарина в связи с 50�летием полета первого ко�
смонавта.

Член президиума правления ТПП РФ Виктор Ермаков
также был награжден почетной грамотой партии «Единая
Россия». Грамотами награждены и другие руководители и
работники торгово�промышленных палат Северо�Кавказ�
ского федерального округа. 

Конференция организована и проведена при поддержке и
содействии полномочного представителя Президента РФ в
СКФО, Общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Российского
агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Ассоциации
агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие»,
Ассоциации торгово�промышленных палат СКФО, Феде�
рального агентства по делам молодежи, Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно�технической
сфере, Высшей школы государственного администрирова�
ния МГУ имени М.В. Ломоносова, Национального партнер�
ства участников микрофинансового рынка (НАУМИР).

ИА «ТПП�Информ»

Приветствую вас и поздравляю с Днем
российского предпринимательства. В по�
вестке конференции – актуальные вопро�
сы, связанные с повышением роли малого и
среднего бизнеса в оздоровлении социально�
экономической ситуации на Северном Кав�
казе. Это доступность финансовых ресур�
сов и привлечение инвестиций, устранение
административных барьеров и совершен�
ствование государственно�частного парт�
нерства.

От решения этих задач во многом зави�
сит реализация стратегии развития Севе�
ро�Кавказского федерального округа до
2025 года, эффективная диверсификация

экономики и социальной сферы региона, со�
здание новых рабочих мест и в конечном
счете – повышение уровня жизни людей.

Малый и средний бизнес – открытый к
инновациям и гибко реагирующий на запросы
рынка – способен стать активным участ�
ником программ модернизации региона.

Уверен, что ваша встреча послужит об�
мену позитивным опытом и даст старт
новым перспективным инициативам.

Желаю вам успехов и плодотворного об�
щения.

Президент Российской Федерации 
Д. Медведев 

Участникам ХI Всероссийской конференции
«Модернизационные механизмы развития

малого и среднего бизнеса 
Северо�Кавказского федерального округа»

ККККААААКККК     РРРРААААЗЗЗЗВВВВИИИИВВВВААААТТТТЬЬЬЬССССЯЯЯЯ
малому 
и среднему
бизнесу
ННННАААА    ССССЕЕЕЕВВВВЕЕЕЕРРРРННННООООММММ    
ККККААААВВВВККККААААЗЗЗЗЕЕЕЕ

(Продолжение. Начало на с. 1)

� Свой профессиональный
праздник многие предпринима�
тели отметили забастовками, ше�
ствиями и митингами. Они вы�
шли на улицы Санкт�Петербурга,
Перми, Нижнего Новгорода, Че�
лябинска, Красноярска, Иркут�
ска и других крупных городов,
чтобы выразить протест против
роста цен на бензин, электричес�
тво, услуги естественных моно�
полий, а также против повыше�
ния страховых взносов для мало�
го и среднего бизнеса до 34%. 

В Москве центром событий

стала Пушкинская площадь, где
представители бизнеса, обще�
ственных и политических орга�
низаций провели митинг.

� В Перми состоялся форум
«Дни пермского бизнеса», в рам�
ках которого был организован
день открытых дверей Пермской
ТПП. Предприниматели позна�
комились с возможностями и ус�
лугами палаты, встретились с ру�
ководителями подразделений,
проконсультировались по во�
просам ведения бизнеса.

� В Кирове состоялся форум
«Предпринимательство на Вят�
ке», в работе которого принял

участие директор юридического
департамента ТПП РФ Сергей
Васильев. 

� В Кузбассе прошла конфе�
ренция «Снижение страховых
взносов до 14% с июля 2011 года
для всего малого бизнеса». В ее ра�
боте принял участие заведующий
отделом по развитию инноваци�
онного предпринимательства
ТПП РФ Александр Ломаченко.

� Круглый стол на тему «Со�
циальная ответственность мало�
го и среднего бизнеса» провела
Пензенская ТПП.

� В Абакане состоялось вру�
чение призов конкурса «Эконо�

мическое возрождение Хака�
сии». Президент ТПП Республи�
ки Хакасия Серж Адамян за�
явил, что «малый бизнес – осно�
ва экономической и социальной
стабильности государства, без
него немыслимо формирование
среднего класса, который со�
ставляет фундамент гражданско�
го общества в любой стране».

� Президент Калининград�
ской ТПП Алексей Зиновьев на�
правил деловому сообществу об�
ласти поздравление, в котором
отметил, что «российское пред�
принимательство – удел вдохно�
венных личностей». 

� С профессиональным празд�
ником поздравил предпринима�
телей Воронежской области пре�
зидент областной ТПП Юрий
Гончаров. В его послании гово�
рится, что без свободного разви�
тия малого и среднего бизнеса не�
возможен экономический рост и
повышение уровня жизни насе�
ления. 

� Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов поздра�
вил с Днем предпринимателя
президента Ульяновской ТПП
Евгения Баландина.

(Окончание на с. 4)

Отметили профессиональный праздник
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Информационное агентство
«ТПП�Информ»
командировало 
в Кисловодск 
своего специального
корреспондента. 
Публикуем его заметки.

…От Ставрополя до Кисловод�
ска – четыре часа на автобусе.
По пути нас накрыло плотной
дождевой тучей. Все же я кое�
что разглядел сквозь пелену до�
ждя. Как и у нас, в центре Рос�
сии, по сторонам дороги – пре�
красные зеленеющие пшенич�
ные поля перемежаются с жел�
тыми, гречишными, и сосед�
ствуют с заброшенными, давно
не возделываемыми. Только у
нас они поросли кустарником и
молодыми деревьями, а здесь –
сорняком, кое�где, особенно по
берегам ручьев и речек, чуть ли
не в рост человека. А поодаль –
живописные зеленые холмы и
невысокие горы.

Пейзаж очень похож на ав�
стрийский, где я несколько лет
назад побывал. Те же холмы: там
предгорья Альп, а здесь, на Став�
рополье, – предгорья Кавказа.
Только в Австрии, как мне пока�
залось, тесно от пасущихся на
холмах разноцветных стад коров
и овец. Разноцветных – потому
что разных пород: темно�корич�
невых, светло�желтых – почти
белых, иссиня�черных. Здесь же
за всю дорогу видел только пять
привязанных неподалеку от ка�
кого�то селения пятнистых чер�
но�белых буренок, да еще – в
другом месте – довольно боль�
шое, голов двести, серое овечье
стадо. И все! 

Правда – приношу извине�
ния, – возможно, за сеткой до�
ждя и в начинающихся сумерках
что�то не разглядел…

Я направлялся на начинавшу�
юся на следующий день в Кисло�
водске Всероссийскую конфе�
ренцию. Естественно, мысленно
был уже на конференции и думал:
вот же – видна невооруженным
глазом – одна из точек приложе�
ния сил «малых» и «средних» биз�
несменов – животноводство! Тем
более что и строить от нуля почти
ничего не надо – заброшенных и
полуразрушенных хлевов и дру�
гих животноводческих помеще�
ний вокруг пруд пруди – не так
уж дорого восстановить их и при�
вести в порядок. Интересно, бу�
дут ли говорить обо всем этом на
конференции?

Плохие законы
виноваты?

Говорили. И не так уж мало. В
блокноте остались такие цифры.
Край завозит мяса из других ре�
гионов на 3,5 миллиона рублей.
Есть программа развития малого
бизнеса на селе, кстати, в основ�
ном в животноводстве. В бли�
жайшие несколько лет будет об�
разовано семь с половиной ты�
сяч малых сельскохозяйствен�
ных предприятий – 33 тысячи
новых рабочих мест. Мяса они
произведут на 2 миллиона руб�
лей. Но завоз на полтора милли�
она все равно останется. Хотя,
как мне говорили в кулуарах не�
которые, как сейчас говорят «ис�
точники», не представлявшиеся
и не разрешавшие называть себя,
могли бы и на пять, и на десять
миллионов производить, и кор�
мить не только Ставрополье, но
и весь юг России. 

Почему же не кормит? Потому
что у малого и среднего бизнеса, в
том числе в животноводстве, во�
рох нерешенных проблем. Если
перечислять все, не хватило бы

четырех�пяти номеров нашей га�
зеты, не то что одной страницы,
отведенной мне редакцией.

Согласно официальной статис�
тике, ситуация с малым и сред�
ним бизнесом в стране год от го�
да улучшается. Даже в период
кризиса – в 2008–2009 годах –
число предприятий этого сектора
выросло на 9–10% – в основном
благодаря федеральным и регио�
нальным мерам господдержки. В
Тюменской области, в Чувашии и
Татарстане, а также областях По�
волжья малый бизнес рос в эти
годы даже быстрее, чем в среднем
по России. Но вот среднеевро�
пейских показателей – по доле в
ВВП – он никак не достигнет. И
который год я слышу на анало�
гичных форумах одно и то же:
законы виноваты, малый бизнес
в стране регламентируют плохие
законы. 

А как сделать их хорошими?
На конференциях и симпозиу�

мах редко аудитории взрывают�
ся аплодисментами. Но на этот
раз они были не только громки�
ми, но и довольно продолжи�
тельными. Потому что один из
ораторов сказал: а откуда взять�
ся хорошим законам, если в Го�
сударственной Думе и Совете
Федерации – не то что ни одно�
го представителя малого и сред�
него бизнеса, но даже тех, кто
хотя бы пару лет был «малым»
предпринимателем, – ни одно�
го! Страшно далеки они, наши
депутаты, от малого и среднего
бизнеса, а потому и с хорошими
законами, его регламентирую�
щими, проблема… 

Вот этим словам вполне заслу�
женно и аплодировал зал.

Почему опаздывает
господдержка?

Редкий выступавший на кон�
ференции не говорил о государ�
ственной поддержке малого биз�
неса. Естественно, говорили
только хорошее. Гранты и льгот�
ные кредиты из средств Минэко�
номразвития, распределяемые
через региональные бюджеты, а
также фонды микрокредитова�
ния спасли от разорения не одну
тысячу малых и средних пред�
приятий. Но в этом году совер�
шенно неожиданно для многих
над всей системой господдержки
нависла угроза срыва.

Дело в том, что Минэконом�
развития РФ каждый год утвер�
ждает документ с длинным назва�
нием – «Порядок проведения
Конкурса по отбору регионов,
бюджетам которых в текущем го�
ду предоставляются субсидии для
софинансирования меропри�
ятий, осуществляемых в рамках
местных программ поддержки
малого и среднего предпринима�
тельства». Обычно этот документ
принимался в январе – феврале
каждого года. В этом году на ка�
лендаре июнь, а «Порядок» до
сих пор не готов. Иначе говоря,
деньги на поддержку малого и
среднего бизнеса, если они кое�
где в регионах и остались с про�
шлого года, вот�вот закончатся, а
с получением новых ситуация не
ясна. 

Сначала говорили, что «Поря�

док» проходит антикоррупцион�
ную экспертизу. Но она должна
была закончиться еще 18 марта, а
вот закончилась или нет – по
крайней мере участники конфе�
ренции в Кисловодске не знали.
По слухам (только по слухам!) в
новый «Порядок» будут внесены
большие изменения. Но какие? И
снова пелена неизвестности…

...Когда я вернулся в Москву,
многие коллеги – журналисты и
не только – спрашивали меня: а
есть ли у малого и среднего пред�
принимательства на Ставропо�
лье какая�то северокавказская
специфика? Отвечал: конечно,
есть, и она хорошо заметна. На
улицах Ставрополя и Кисловод�
ска, где я побывал, заметно
больше, чем у нас, в Централь�
ной России, молодых лиц – мо�
лодых людей обоего пола в воз�
расте, как мне показалось, от 18

до 25 лет. И повсюду – в скверах,
на улицах, в парках можно ви�
деть, даже в середине дня, груп�
пы кучкующихся молодых лю�
дей, которым явно нечем занять�
ся. Безработица...

И, как мне показалось, странная
безработица.

На конференции в Кисловод�
ске говорилось, что привлечь
людей в малый и средний бизнес
год от года становится все труд�
нее. Социологические опросы
показывают, что среди школьни�
ков и студентов неуклонно со�
кращается число желающих за�
вести свое дело, заняться пред�
принимательством. Желание
стать «малыми» и «средними»
предпринимателями в 2010 году
изъявили только 10% опрошен�
ных. Молодые люди хотят стать
кем угодно – чиновниками, ох�
ранниками, зубными врачами,
полицейскими, но только не
бизнесменами. 

Почему? Вкалывать надо! А
как насчет высоких доходов, пер�
спектив выбиться в олигархи?
Ну, насчет доходов – бабушка на�
двое сказала – то ли они будут, то
ли нет. А вот рэкет, бандитская
пуля или нож под ребро – это ре�
ально, примеров на этот счет
каждый может привести сколько
угодно.

А тут еще «телеящик» помога�
ет воспитанию таких настрое�
ний. Чуть не каждый день пока�
зывают: спел парнишка пару по�
нравившихся молодежной ту�
совке песен – и вот уже разъез�
жает на «Майбахе» по Рублевке.
Оказывается, каждый может
обогатиться всего за пару�трой�
ку месяцев, – конечно, если по�
везет. И не десятки – тысячи мо�
лодых людей не хотят по�нор�
мальному работать, а живут
ожиданием мимолетной удачи…

Надо отдать должное – и влас�
ти областей и республик Северо�
Кавказского региона, и торгово�
промышленные палаты ведут с
такими настроениями в моло�
дежной среде борьбу. Молодым
предпринимателям предлагают
льготные кредиты на начало
предпринимательской деятель�
ности, а то и вовсе безвозмездные
гранты. Среди проводящихся на
Ставрополье различных конкур�
сов на звание «Лучший предпри�
ниматель» молодых отмечают от�
дельной строкой, их ставят в при�

мер, показывают остальным: вот
чего добился юный бизнесмен –
следуйте его примеру! 

Но следуют немногие – телеви�
зор и гламурные журналы делают
свое неблагодарное дело.

С традициями нельзя 
не считаться

Еще одна северокавказская
специфика малого и среднего
бизнеса – приверженность тра�
дициям. Здесь всегда развива�
лась пищевая и перерабатываю�
щая промышленность, выращи�
вали овощи и фрукты, обслужи�
вали туристов и отдыхающих.
Ну а еще строительство – в ос�
новном на селе, малая энергети�
ка, производство стройматериа�
лов… 

Предприятия электронного

комплекса, точного, качествен�
ного машиностроения, биохи�
мии, фармацевтики – то, что
сейчас особенно нужно пытаю�
щейся следовать инновацион�
ным курсом российской про�
мышленности – здесь не прижи�
ваются, хотя именно они спо�
собны занять наибольшее число
рабочих рук. 

Конечно, развитие туризма,
курортного дела тоже способно
привлечь много новых работни�
ков. Но не сразу – за годы и при
условии значительных капиталь�
ных вложений. Ныне туризм в
Ставропольском крае приносит
всего 3% в доходную часть бюд�
жета. И мало шансов, что этот
показатель в обозримом будущем
существенно возрастет. 

Кроме того, по моим наблюде�
ниям, южанин консервативен.
Он неохотно идет на любые рис�
ки в своей жизни. А без риска в
любом бизнесе, особенно в вен�
чурном, не обойтись. Участники
конференции говорили о том, что
для южных регионов больше ос�
тальных подошла бы кластерная
форма бизнеса. Это когда вокруг
крупных предприятий или ин�
ститутов концентрируются боль�
шие группы малых и средних
фирм, образуя объединения�кла�
стеры. Наличие научно�произ�
водственного или промышленно�
го гиганта в центре придает сис�
теме устойчивость, а работаю�
щим в ней – уверенность в зав�
трашнем дне. 

Но вот беда: о федеральном за�
коне, регулирующем отношения
между предприятиями внутри
кластеров, у нас идут только раз�
говоры, и трудно сказать, когда
же наконец он будет принят…

Еще одна любопытная осо�
бенность малого и среднего биз�
неса на Северном Кавказе: руко�
водители предприятий такого
типа сравнительно редко обра�
щаются за консультационной
помощью, да и к обучению и по�
вышению квалификации мно�
гие из них не склонны. Почему?
Денег жалко! На официальном
языке это объясняется «низким
платежеспособным спросом на
консультационные и образова�
тельные услуги». Но без посто�
янного обновления знаний в со�
временном бизнесе делать нече�
го. И на конференции вноси�
лись предложения: кроме обыч�

ных субсидий на развитие биз�
неса выдавать «малым» бизнес�
менам целевые субсидии, при�
чем на безвозвратной основе,
специально – на обучение и
консультации – от финансовой
поддержки на такой основе мало
кто откажется.

Среди участников конферен�
ции в Кисловодске было немало
представителей банковского со�
общества. Они много и интерес�
но выступали, рассказывая в ос�
новном о предоставляемых услу�
гах по кредитованию малого и
среднего бизнеса. И, между про�
чим, сетовали, что обращающие�
ся к ним за финансовой поддерж�
кой начинающие бизнесмены в
ряде случаев слабо представляют,
как лучше организовать дело,
чтобы быстрее вернуть кредит.
Банки уже сейчас помогают та�
ким предпринимателям состав�
лять бизнес�планы и деловые
прогнозы на будущее. А некото�
рые кредитные учреждения пред�
лагают идти еще дальше.

Представитель одного из регио�
нальных отделений Сбербанка
предложил создавать в структуре
кредитных учреждений «внутрен�
ние банки бизнес�идей». Иначе
говоря, предлагать молодым пред�
принимателям, чем конкретно за�
няться, чтобы шансы на успех бы�
ли максимальными. 

Лично мне такое предложение
показалось привлекательным.
Важно только, чтобы банки хо�
рошо знали предприниматель�
скую конъюнктуру в своем реги�
оне. И предложив предпринима�
телю интересную бизнес�идею, в
дальнейшем помогали ему ее ре�
ализовать.

Участники конференции мно�
го говорили о поиске новых
форм малого и среднего бизне�
са. Причем этот поиск в ряде
случаев привел к неожиданнос�
тям. Так, большим спросом в
последнее время стал пользо�
ваться «малый бизнес на коле�
сах». Автолюбители буквально
осаждают шиномонтажные мас�
терские, оборудованные на гру�
зовиках, хотя и стационарных
вроде бы достаточно. А в скором
времени ожидается появление
еще и булочных, химчисток,
прачечных на колесах.

Столь же неожиданной стала
стремительно возросшая попу�
лярность бизнес�парков и биз�
нес�инкубаторов. В Чеченской
Республике, скажем, ныне дей�
ствуют уже шесть бизнес�инкуба�
торов. А в Кабардино�Балкарии
недавно появился первый част�
ный бизнес�парк. И эту, несо�
мненно, прогрессивную тенден�
цию некоторые тоже относят к
северокавказскому менталитету.
Мол, люди здесь привыкли соби�
раться в группы, где все помога�
ют друг другу. А работа в составе
бизнес�парков и учеба в бизнес�
инкубаторах этому очень даже
содействуют.

Участники конференции в
своих выступлениях часто вспо�
минали широко известный в ре�
гионе документ – «Стратегию
развития Северо�Кавказского
федерального округа до 2025 го�
да». Многие говорили, что до
этого рубежа – 2025 года, в сущ�
ности, не так уж и много време�
ни; поэтому значение конфе�
ренции для решения задач, по�
ставленных в стратегии, трудно
переоценить. От решения по�
ставленных ее участниками во�
просов во многом будет зависеть
реализация всей «Стратегии» в
целом. 

И с этим, право, трудно не со�
гласиться.

Николай ПЕТРОВ, 
обозреватель ТПВ

Ставрополь – Кисловодск

Бизнес южных регионов: 

Заметки с XI Всероссийской конференции представителей
малых и средних предприятий в Кисловодске

множить рабочие места



Президент ТПП НТ Борис Со�
колов, обозначив наиболее акту�
альные проблемы малого и сред�
него бизнеса, отметил, что в горо�
де зарегистрировано 20 990 субъ�
ектов малого и среднего предпри�
нимательства, в том числе 9673
юридических лица. Однако отчет�
ность в налоговую инспекцию ре�
гулярно предоставляют только
63% юридических лиц, причем
27% предпринимателей от этого
числа сдают нулевую отчетность. 

Эти факты, по словам президен�
та ТПП НТ, красноречиво говорят
либо о прекращении деятельности
предприятий, либо о сокрытии
ими результатов этой деятельнос�
ти. То и другое является по боль�
шей части следствием увеличения
финансовой нагрузки на предпри�
ятия и организации, справляться с
которой многим предпринимате�
лям становится все труднее. С дру�
гой стороны, эти факты сами ста�
новятся причиной увеличения на�
логовой нагрузки на остальные
36% действующих хозяйствующих
субъектов. Ведь чтобы восполнить
недоимки средств по налогам в го�
родской бюджет, муниципальные
власти вынуждены увеличивать
различные корректирующие ко�
эффициенты, дифференцирован�
ные ставки налогов и арендной
платы. 

Говоря о росте налоговой на�
грузки на субъекты малого и сред�
него предпринимательства, Борис
Соколов отметил, что, по данным
самих хозяйствующих субъектов,
рост налоговой нагрузки составил
26,8% (без учета платежей во вне�
бюджетные фонды). Вместе с тем
увеличились и отчисления во вне�
бюджетные фонды. Если в 2010 го�
ду для предприятий, которые ис�
пользовали ЕНВД, перечисления
составляли 14%, то в 2011�м – уже
34%, а те, кто, применяя общую
систему налогообложения, в 2010
году отчисляли 26%, в 2011 вы�
нуждены перечислять 34%. Не ме�
нее болезненный вопрос для ма�
лого и среднего предприниматель�
ства – рост тарифов на услуги ре�
сурсоснабжающих организаций.

Так, по отоплению рост тарифов
в 2011 году по сравнению с 2009 го�
дом в среднем составил 20%, по го�
рячему водоснабжению – 25,5%,
по водоснабжению – 33,3%, по ка�
нализованию – 23,1%. Тарифы на
электроэнергию промышленных
потребителей, утверждаемые Реги�
ональной энергетической комис�
сией Свердловской области, в 
2009 году выросли на 19%, в 
2010�м – на 7,6%. А с 1 января 
2011 года электрическая энергия в
полном объеме (за исключением
трех позиций) поставляется вооб�
ще по свободным (нерегулируе�
мым) ценам (согласно постановле�

нию Правительства РФ № 643 от
24.10.2003 г.). Регулируемыми оста�
ются только тарифы для населе�
ния, тарифы на передачу электри�
ческой энергии (мощности) и сбы�
товые надбавки гарантирующих
поставщиков, составляющие от 7
до 10% от общей стоимости ресур�
са. При таких тенденциях роста та�
рифов, по данным предприятий –
членов ТПП НТ, самый высокий
рост цен на электроэнергию при�
ходится на систему общепита и
промышленное производство. 

Свою лепту в увеличение фи�
нансовой нагрузки на бизнес вно�
сят и земельные платежи. Некогда
дифференцированные в зависи�
мости от категории назначения зе�
мельного участка ставки кадастро�
вой стоимости земли с 2010 года
решением Нижнетагильской думы
увеличены до максимально разре�
шенного коэффициента. В резуль�
тате по некоторым видам исполь�
зования земель рост ставок про�
изошел в 2,1 раза. Тенденцию к ро�
сту имели до нынешнего года и
ставки земельного налога, исполь�
зуемого при расчете арендной пла�
ты за земельные участки.

Президент ТПП НТ поднял

также вопрос о реализации Феде�
рального закона от 22.07.2008 го�
да № 159�ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого иму�
щества, находящегося в государ�
ственной собственности субъек�
тов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства».
По его словам, проблема состоит
в том, в большинстве случаев ад�
министрация города отказывает
хозяйствующим субъектам в при�
обретении имущества. Так, из 271
заявления, поданного на приоб�
ретение имущества, договоры
купли�продажи заключены лишь
со 119 субъектами малого бизне�
са, что составляет 43,9%. 

Дополнительными проблема�
ми для бизнеса оборачивается и
отсутствие четкого регламента
предоставления административ�
ных услуг, в соответствии с кото�
рым должны быть установлены
сроки и последовательность ад�
министративных процедур и
действий представителей орга�
нов власти, ответственность
должностных лиц за их дей�
ствия, а также порядок взаимо�

действия с физическими и юри�
дическими лицами. 

Разработка таких регламентов,
по мнению ТПП НТ, позволит си�
стематизировать полномочия ор�
ганов государственной власти,
упорядочить административные
процедуры, а в отдельных случа�
ях – исключить избыточные дей�
ствия и коррупционную составля�
ющую. Тем более что к этому при�
зывает и Федеральный закон 
№ 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и
муниципальных услуг».

Директор ООО «Уральская
пресса» Валентина Шестакова вы�
сказала претензии в адрес Центра
земельного права, где обычно на�
долго зависают документы. А все
потому, что нет установленных
регламентов работы этого и других
учреждений. Еще одна проблема –
до сих пор не представлены расче�
ты арендной платы за землю на
2011 год. А это значит, что в конце
года по этой позиции штрафы и
пени неизбежны. 

Директор ООО «Плазма�НТ»
Юрий Афенка поднял вопрос о
бесхозных нежилых помещениях
на территории города, которые
могли бы стать площадкой для
развития производства, а также о
бесхозных инженерных сетях. Не�
обходимость обязательной инвен�
таризации последних он проиллю�
стрировал на примере аварии на
водоводе по улице Трикотажни�
ков. Прорыв ничейного, как выяс�
нилось, водовода не могли устра�
нить в течение месяца именно по
причине отсутствия хозяина. Тог�
да течь водовода привела к подмы�
ванию опор линии электропереда�
чи, что стало серьезной угрозой
производству предприятия.

Неоправданно высокими назвал
коэффициенты земельной аренды
в Нижнем Тагиле по сравнению с
другими городами, в том числе с
Екатеринбургом, предпринима�
тель Александр Кубышев. Для на�
чатого им строительства нагорного
парка на горе Шихан платежи в 
300 тысяч рублей в год за три гекта�
ра еще не обустроенной земли –
плата непосильная.

О непомерном для своего пред�
приятия увеличении финансовой
нагрузки горячо говорила дирек�
тор химчистки�прачечной Галина
Русинова. Увеличение тарифов
на электроэнергию, по ее словам,
началось с января этого года. Но
в марте они подскочили аж на
76%. И теперь 50% всех доходов
предприятия идет на оплату элек�
троэнергии. Добавьте к этому
увеличение земельного налога в
2,5 раза, рост коммунальных пла�
тежей, удорожание расходных
материалов, возмущенно пере�
числяла предприниматель.

Галина ПАНИХИНА,
редактор газеты

«Горнозаводская панорама»
ТПП г. Нижний Тагил
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
� Президент РФ Дмитрий Мед�

ведев потребовал от правительст�
ва в ближайшее время решить во�
прос о мерах по снижению единой
ставки социального налога для
всех предприятий. 

Президент подчеркнул, что в его
поручении по этому вопросу речь
шла именно об изменении общей
ставки, что должно распростра�
няться на всех, а не на отдельные
категории налогоплательщиков. В
Минфине РФ считают снижение
ставки до 28% базовым сценари�
ем для реализации поручения пре�
зидента. По оценке ведомства, в
этом случае бюджет недополучит
600 млрд рублей.

��

� Правительство РФ будет
внимательно отслеживать, как
идет работа по снятию админист�
ративных барьеров на всех уров�
нях власти, заявил премьер�ми�
нистр Владимир Путин. 

Развитие малого и среднего
бизнеса имеет для страны колос�
сальное значение, подчеркнул гла�
ва правительства. Все ключевые
вопросы, связанные с организаци�
ей экономики страны и принятием
законов и подзаконных актов,
проходят при прямых консульта�
циях правительства с организаци�
ями бизнеса. 

��

� Правительство РФ отказа�
лось от увеличения налоговой на�
грузки на независимых произво�
дителей газа в 2012 г., заявил ми�
нистр финансов Алексей Кудрин. 

В то же время, по его словам, по�
вышение налога на добычу полез�
ных ископаемых (НДПИ) коснется
Газпрома, который экспортирует
газ в отличие от независимых 
производителей. Нагрузка на газо�
вую отрасль увеличится в 2012 г. 
примерно на 150 млрд рублей, в 
2013 г. – на 170 млрд и в 2014 г. –
на 185 млрд, сообщил министр. 

��
� Минэкономразвития получи�

ло право отменять вредные для
бизнеса законопроекты. 

Теперь МЭР сможет требовать
отмены тех актов, которые, по его
мнению, чрезмерно регулируют
предпринимательскую деятель�
ность. До этого оно занималось ис�
ключительно оценкой воздействия
актов на бизнес�среду. С августа
2010 г. по 10 мая 2011 г. МЭР про�
верило 120 законопроектов, и в 
56 случаях была выявлена чрез�
мерная нагрузка на частный биз�
нес. По оценкам ведомства, отмена
только семи законопроектов из 56
позволила бы бизнесу сэкономить
более 10 млрд рублей в год. 

��
� Сбербанк запустил новый

продукт для развития малого биз�
неса, сообщил его глава Герман
Греф на встрече с премьер�минис�
тром РФ Владимиром Путиным. 

Малые предприниматели могут
получить до 2 млн рублей в тече�
ние трех дней на срок до пяти лет.
С начала 2011 г. Сбербанк уже вы�
дал около 9 тыс. таких кредитов
на сумму свыше 5,5 млрд рублей,
заявил Герман Греф, пообещав до
конца года создать еще несколько
новых кредитных продуктов, а до
конца 2012 г. радикально поме�
нять ситуацию на рынке финанси�
рования малого бизнеса. 

ТПВ: факты,
анализ,
прогноз

День российского предпринимательства бизнес�сообщество Нижнего Тагила 
отметило проведением конференции «Малый бизнес: проблемы, решения, перспективы». 

Ее инициатором и организатором выступила ТПП Нижнего Тагила.

А нагрузка 
на бизнес 
все растет 
и растет…

(Окончание. Начало на с. 1)

� В День российского пред�
принимательства в городе Бала�
шове Саратовской области со�
стоялся деловой форум «Бала�
шов – вчера, сегодня, завтра». 

Директор Балашовского фи�
лиала ТПП Саратовской облас�
ти Александр Антоненко по�
здравил присутствовавших с
Днем предпринимательства. В
ходе дискуссии было высказано
мнение о необходимости разра�
ботки модели развития города.

� Недвижимость. Ипотека.
Страхование – региональная
выставка с таким названием,
приуроченная ко Дню россий�
ского предпринимательства,
прошла в Рязани. Ее организо�
вала Рязанская ТПП при под�
держке министерства экономи�
ческого развития и торговли об�
ласти, участии Главного управ�

ления Банка России по Рязан�
ской области и некоммерческо�
го партнерства «Рязанская пала�
та недвижимости».

На выставке риелторские
агентства, банки и страховые
компании предлагали пакеты ус�
луг потребителям, предприни�
мателям и потенциальным инве�
сторам. 

Президент Рязанской ТПП
Татьяна Гусева отметила, что
участники выставки впервые
получили реальную возмож�
ность продемонстрировать свой
потенциал, представляя различ�
ные услуги на рынке операций с
недвижимостью. А поскольку
опыт оказался удачным, палата
готова его повторить.

� В канун Дня российского
предпринимательства в ТПП Ро�
стовской области прошло обсуж�
дение поправок, которые необхо�
димо внести в Стратегию соци�

ально�экономического развития
Ростовской области до 2020 года.
Они касались внешнеэкономиче�
ской деятельности региона. 

В Ростовской области 700 уча�
стников внешнеэкономической
деятельности (10% от числа всех
предприятий). При этом 50% экс�
порта приходится всего на десять
компаний – в основном зерново�
го и металлургического сектора. 

Надо сконцентрировать уси�
лия на развитии отраслей, в ко�
торых наш регион имеет очевид�
ные и реальные преимущества –
сельское хозяйство, глубокая пе�
реработка сырья, логистика,
производство строительных ма�
териалов, высказал свое мнение
президент ТПП Ростовской об�
ласти Николай Присяжнюк.

В ноябре областные власти
планируют внести существен�
ные коррективы в Стратегию со�
циально�экономического разви�

тия области. Сейчас – стадия ак�
тивного обсуждения и выработ�
ки конкретных предложений по
изменениям. 

� Почетным знаком ТПП го�
рода Набережные Челны и реги�
она «Закамье» были удостоены
руководители малых и средних
предприятий – членов палаты. 

«Мы хотели поощрить иници�
ативных, амбициозных и целеу�
стремленных людей за весомый
вклад, который они внесли в
развитие предпринимательства,
за приверженность принципам
здоровой конкуренции и соци�
альной ответственности, за ак�
тивную поддержку и сотрудни�
чество с нашей палатой», – от�
метил председатель правления
ТПП, генеральный директор
Юрий Петрушин. 

По сообщениям 
пресс�служб ТПП

Отметили профессиональный праздник
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– Торгово�промышленная палата
Ставропольского края, которую вы,
Андрей Юрьевич, возглавляете,
только что отметила свое двадцати�
летие. На празднике присутствовал
президент ТПП РФ Сергей Каты�
рин, который дал высокую оценку
работе СтТПП. Ну а вы сами до�
вольны итогами работы палаты?

– Да, доволен. Сравнительно
быстро палата стала заметной и
очень важной организацией в
структуре хозяйственной и пред�
принимательской жизни края. На
ее плечи легли основные нагрузки
по развитию и укреплению внеш�
неэкономических связей региона,
обучению, переподготовке и все�
сторонней поддержке предприни�
мателей, внедрению современных
систем качества. 

По ряду параметров своей дея�
тельности СтТПП занимает веду�
щее место среди других палат Се�
веро�Кавказского федерального
округа и стремится занять лидиру�
ющие позиции на юге России. 

Но, конечно, резервов улучше�
ния работы еще много. Вы при�
сутствовали на торжествах и на�
верняка обратили внимание: все
говорили о еще нерешенных за�
дачах, стоящих перед палатой.
Полагаю, что мы должны актив�
нее заниматься сокращением
безработицы в нашем регионе,
обмениваться опытом с другими
палатами, привлекать к помощи
в решении проблем органы муни�
ципальной и краевой власти.

– У каждой из палат есть свой
почерк, свой стиль работы. Каков
почерк у Ставропольской ТПП? 

– Наша палата, например,
прочно удерживает первое место
по такому направлению деятель�
ности, как подготовка и перепод�
готовка кадров, организация уче�
бы и повышения квалификации
предпринимателей разного уров�
ня, прежде всего в сфере малого и
среднего бизнеса. Содействие об�
разованию и инновационной де�
ятельности – одно из наиболее
приоритетных направлений дея�
тельности ТПП. В Ставрополь�
ском крае запущен проект по
стимулированию инновационно�
го предпринимательства среди
молодежи, который нашел под�
держку на уровне местной влас�
ти. Губернатор Ставропольского
края Валерий Гаевский поручил
СтТПП координировать его. 

Мы наладили эффективный
отбор лучших предпринимателей
и стремимся, с одной стороны,
достойно поощрять их, а с другой
– передавать полученный ими
опыт с помощью краевых СМИ, а
также посредством проведения
выставок и семинаров, организу�
емых палатой. На юбилейных
торжествах мы наградили лауреа�
тов краевого конкурса «Золотой
Меркурий», уже ставшего тради�
ционным и значимым событием
в жизни региона. А незадолго до
этого не менее плодотворно за�
вершился и городской конкурс
предприятий малого и среднего
бизнеса, приуроченный ко Дню
российского предприниматель�
ства.

Наконец, Ставропольская ТПП
в своей работе с бизнесменами де�
лает особую ставку на молодежь,
отдельной строкой предусматри�
вает расходы на поддержку пред�
приятий, возглавляемых молоды�
ми предпринимателями. 

– Вы руководите палатой сравни�
тельно недавно – с весны 2010 года.
Что предпринято за этот срок для
совершенствования деятельности
СтТПП? И в более широком пла�
не – как вам новая работа?

– Я действительно новый чело�
век в системе торгово�промыш�
ленных палат. В прошлом работал
в бизнесе, управлял довольно
крупной и успешной компанией,
избран депутатом краевой думы.
Некоторое время преподавал в
вузе, кандидат экономических
наук. Однако то, что я раньше не
работал в системе торгово�про�
мышленных палат, в данном слу�
чае сыграло положительную
роль: на свежий взгляд отчетли�

вее видны все ее перспективы и
потенциальные возможности.

Мне показалось, что палата в ее
прежнем состоянии – слишком
косная структура: прежде СтТПП
занималась исключительно выда�
чей сертификатов и проведением
экспертиз, но ведь она может
предлагать услуги предпринимате�
лям (а это главная задача) по зна�
чительно более широкому кругу
направлений. В структуре палаты
был создан ряд новых подразделе�
ний: консалтинговый центр качес�
тва, отделы – информационных
технологий, информационно�ана�
литический, юридический, отдел
содействия образованию и инно�
вационной деятельности. Были
открыты дополнительный офис в
Минеральных Водах и Европей�
ский информационный коррес�
пондентский центр (ЕИКЦ) – се�
годня это один из самых эффек�
тивных инструментов поддержки
и содействия малым и средним
предприятиям нашего края, заин�
тересованным в установлении вза�
имовыгодного делового сотрудни�
чества на региональных и между�
народных рынках. 

Появились и эксклюзивные ус�
луги – защита прав на объекты ин�
теллектуальной собственности;
информационно�техническое со�
провождение полученного пред�
принимателями госзаказа; продви�
жение сайтов клиентов в рейтин�
гах поисковых систем в Интернете;
анализ рисков информационной
безопасности; выдача сертифика�

тов ключей электронной цифро�
вой подписи и многое другое.

В 2010 году палата переехала в
новое здание. В нем можно прово�
дить обучающие семинары, пресс�
конференции, оно прекрасно ос�
нащено и соответствует европей�
ским деловым стандартам.

– Что привлекает в Ставрополье
представителей иностранного биз�
неса?

– Интерес к нашему региону со
стороны западного и восточного
бизнеса значительный, и он не�
уклонно растет. Это обусловлено
большим числом свободных ра�
бочих рук (в крае относительно
велика безработица), наличием
хорошей транспортной инфра�
структуры и мягким, похожим на
европейский, климатом. 

Палата готова налаживать и раз�
вивать уже имеющиеся контакты с
предпринимателями из стран СНГ,
а также других регионов РФ.

В прошлом году, например,
СтТПП принимала участие в биз�
нес�миссии ставропольских
предпринимателей в Азербай�
джан, в презентациях Ставро�
польского края.

Осенью прошлого года палата
организовала фестиваль «Европей�
ская неделя на Ставрополье», в
рамках которого край посетили два
значимых в европейском масштабе
деятеля – Посол Европейского со�
юза в России Фернандо Валенсуэ�
ла и генеральный директор Ассо�
циации европейского бизнеса
(АЕБ) Франк Шауфф. В этом году

мы ждем делегацию АЕБ, вместе с
которой обсудим вопросы под�
держки экспортно ориентирован�
ных малых и средних предприятий. 

Особое место во внешнеэконо�
мических связях Ставропольского
края занимает Германия: делега�
ции ставропольских предприни�
мателей чаще туда, нежели в ос�
тальные государства ЕС, выезжа�
ют на учебу, а также для укрепле�
ния деловых контактов. В нынеш�
нем году мы намерены предпри�
нять ряд шагов для привлечения в
регион бизнесменов из азиатских
стран, прежде всего из Китая и
Индии. Планируем направить
миссию деловых кругов Ставро�
польского края в страны АТР.

– Вы уже упомянули о том, что
развитие молодежного предприни�
мательства является одним из при�
оритетных направлений в деятель�
ности палаты. Что конкретно дела�
ется для практической реализации
поставленных задач?

– Прежде всего, оговорюсь, что
работа палаты по данному направ�
лению – это составная часть мас�
штабной программы, нацеленной
на привлечение в бизнес молоде�
жи из всего Северо�Кавказского
федерального округа. Совместно с
Ассоциацией агентств поддержки
малого и среднего бизнеса «Разви�
тие» и Фондом подготовки кадро�
вого резерва «Государственный
клуб» под эгидой Администрации
Президента РФ палата реализует
проект «Стимулирование моло�
дежного инновационного пред�
принимательства». Студенты и ас�
пиранты Ставропольского госу�
дарственного университета и фи�
лиала Российского государствен�
ного социального университета в
Ставрополе изучают основы пред�
принимательской деятельности и
коммерциализации инновацион�
ных разработок, проходят стажи�
ровку на предприятиях и готовят
бизнес�планы, чтобы открыть
собственное дело. 

В конце прошлого года между
СтТПП и комитетом ТПП РФ по
развитию частного предприни�
мательства, малого и среднего
бизнеса было подписано согла�
шение о сотрудничестве. Его
стержень – отбор студентов, вы�
пускников вузов, для работы в
инновационном бизнесе. 

Кроме того, палата ведет по�
стоянный мониторинг потребно�
стей предприятий края в специа�
листах по отраслям и направле�
ниям до 2015 года. Исходя из на�
ших прогнозов, вузы корректиру�
ют свои планы, учебные про�
граммы и перечни специальнос�
тей выпускников. 

– Только что закончилась прохо�
дившая в Кисловодске XI Всерос�
сийская конференция представи�
телей малых и средних предпри�
ятий. Как вы оцениваете ее итоги? 

– Очень высоко. Одиннадца�
тый по счету, можно сказать тра�
диционный форум, посвященный
малому и среднему предпринима�
тельству, впервые собрался за пре�
делами столичного Садового
кольца – уже одно это выдвигает
его в ряд неординарных событий в
экономической жизни страны.
Главное же его отличие в том, что
вопросы впервые обсуждались не
укрупненно, в общем и целом, а
предельно конкретно.

– Как прошли в палате юбилей�
ные торжества?

– Юбилей палаты получился
очень деловым не только благода�
ря конференции. Поздравить
коллектив с этой знаменательной
датой приехали губернатор Став�
ропольского края Валерий Гаев�
ский, председатель Думы Ставро�
польского края Виталий Кова�
ленко, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Еле�
на Сагал, депутаты Думы края,
главы муниципальных районов,
представители территориальных
ТПП, предприниматели.

Праздник органично сочетался
с обсуждением насущных проб�
лем предпринимательства. 

Беседу вел Николай ПЕТРОВ

2222 0000     ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ТТТТ     ––––
это только 
начало, 
считает президент ТПП Ставропольского края Андрей Мурга

Андрей Мурга вручает награды победителям краевого конкурса «Золотой Меркурий»

� Юрий Лабушкин, генеральный директор ООО
«Бизнес ИТ»: «СтТПП в 2010 году провела огром�
ное количество мероприятий для бизнеса по при�
влечению в наш регион современных знаний и тех�
нологий. Желаю палате сохранить набранный
темп, запустить в жизнь намеченные проекты,
стать помощником номер один бизнесу в Ставро�
польском крае».

� Евгений Матвеев, генеральный директор ООО
«Петровские Нивы»: «Наше предприятие принима�
ет активное участие во всех проводимых палатой
края мероприятиях, которые дают новый импульс
для дальнейшего развития. В бизнесе главное – не ос�
танавливаться на достигнутом».

� Владимир Шаповалов, ректор Ставропольского
государственного университета: «Подписание согла�
шения между СтТПП и СГУ является стратегически
важным. В перспективе предполагается создание
фонда именных стипендий и грантов для поддержки
одаренных студентов и лучших преподавателей, фор�
мирование целевых заказов бизнес�структур на обуче�
ние в нашем университете, организация проведения
производственной и преддипломной практики студен�
тов, а также трудоустройство выпускников».

� Борис Синельников, ректор СевКавГТУ: «Необ�
ходима обратная связь вузов с предприятиями. В
этом нам поможет Торгово�промышленная палата
Ставропольского края».

Взгляд партнеров

Красноречие фактов
� В 2010 году отдел экспер�

тиз и сертификации СтТПП
оформил и удостоверил более
1000 сертификатов о происхож�
дении товаров различных форм,
провел более 1000 экспертиз. 

Палата – член Межрегио�
нальной ассоциации оценщиков.
В 2010 году благодаря эффек�
тивной работе сотрудников от�
дела оценочной деятельности
предприятия получили кредиты
в размере свыше 1,5 млрд рублей. 

Палата разработала и вне�
дрила Систему менеджмента
качества услуг (СМК), соот�
ветствующую требованиям
ГОСТ Р и ИСО 9001�2008. 

� ТПП сертифицировала
свои услуги по определению стра�
ны происхождения товара в Сис�
теме добровольной сертифика�
ции инспекционных услуг «Ин�
спектсерт» ТПП РФ в 2009 году. 

Палата реализует перспек�
тивный проект «Муниципали�
тет со знаком качества»: кон�
сультирует по вопросам приме�
нения и внедрения международ�
ных стандартов ИСО 9001�
2008 в органах муниципальных
образований. 

В апреле 2011 года СтТПП
победила в конкурсе Минэко�
номразвития Ставропольского
края по выбору управляющей
компании для управления биз�
нес�инкубатором.
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ЭКОНОМИКА РОССИИ

� Успешное проведение ре�

формы и в социальной сфере, и в

экономике невозможно без совре�

менного и эффективного законо�

дательства, заявил Президент РФ

Дмитрий Медведев на Междуна�

родном юридическом форуме в

Санкт�Петербурге.

По его словам, экономика в зна�

чительной мере подвержена воз�

действию правовых факторов. Не�

совершенство правоприменения,

неуважение к суду, коррупция, по

сути, являются макроэкономичес�

кими факторами, которые сдер�

живают рост национального бла�

госостояния и становятся тормо�

зом в реализации экономических

решений и социальных инициатив,

считает президент.

��

� Россия, если бы не кризис,

могла достичь поставленной це�

ли – удвоить ВВП уже в 2009 г.,

заявил премьер�министр РФ Вла�

димир Путин.

В настоящее время для РФ важ�

ны не количественные, а качест�

венные параметры экономики, ус�

тойчивый инновационный рост за

счет повышения эффективности

производства, в том числе произ�

водительности труда, подчеркнул

премьер�министр.

��

� В апреле с. г. темпы роста

ВВП России относительно апреля

2010 г. уменьшились и составили

3,3%. 

По оценке Минэкономразвития,

это минимальный показатель с

октября 2010 г. Замедление роста

ВВП обусловлено снижением тем�

пов роста в промышленности и от�

рицательной динамикой в строи�

тельстве. Рост нефтегазовых до�

ходов федерального бюджета в

апреле был очень незначительным

по отношению к предыдущему ме�

сяцу, тогда как средняя цена неф�

ти за этот же период выросла бо�

лее чем на 7%. 

��

� Темпы роста потребитель�

ских цен в России в мае с. г. соста�

вили 0,5%, а с начала года – 4,8%,

сообщил Росстат. 

В 2010 г. инфляция в целом за

май составляла 0,5%, а с начала го�

да – 4%. В свою очередь Центро�

банк РФ прогнозирует, что инфля�

ция по итогам I полугодия не превы�

сит отметку 5,5%, а во II полугодии

составит 1,5%. При этом прогноз

инфляции ЦБ по итогам 2011 г. со�

храняется на уровне 6–7%. 

��

� Россия заняла 52�е место в

рейтинге стран по объему ВВП на

душу населения, составленном на

основе данных МВФ. 

На каждого жителя России, 

по данным МВФ, приходится

15 837 долларов ВВП. При этом

по абсолютному объему ВВП Рос�

сия занимает шестое место. Как

полагают эксперты, итоги 2011 г.

вряд ли внесут существенные

корректировки в рейтинг, и РФ,

скорее всего, останется на ны�

нешнем месте, если не произой�

дет снижения роста ВВП и поку�

пательной способности рубля.

ТПВ: факты,
анализ,
прогноз

(Окончание. Начало на с. 1)

С монгольской стороны на российско�мон�
гольском форуме, прошедшем в рамках визита
президента Монголии в РФ, присутствовали
министр иностранных дел и торговли Гомбожа�
вын Занданшатар, другие представители мини�
стерств и ведомств. Организовали встречу де�
ловых кругов ТПП РФ, Деловой совет по со�
трудничеству с Монголией, Посольство Мон�
голии в РФ и Агентство иностранных инвести�
ций Монголии. Руководил работой форума ви�
це�президент ТПП РФ Владимир Страшко.

Президент Монголии Цахиагийн Элбэг�
дорж в своем выступлении отметил, что по�
давляющая часть населения его страны, по
опросам, поставила Россию на первое место в
списке наиболее дружественных государств.
По его мнению, нашему сотрудничеству нет
альтернативы. 

Президент напомнил об Улан�Баторской
железной дороге, которая функционирует с
начала пятидесятых годов. Недавно решался
вопрос развития железнодорожного транс�
порта. Во всем мире железные дороги строят
более узкими, но монголы выбрали широкую
колею, такую, как в России, и это еще раз
подчеркивает значимость и перспективность
нашего сотрудничества. Но нужны реформы,
необходимо обновлять железнодорожную ин�
фраструктуру, и здесь есть огромное поле для
приложения сил российского и монгольского
бизнеса. Монголия крайне заинтересована в
том, чтобы транзитные трубопроводы, тран�
зитное железнодорожное сообщение также
шли через ее территорию. 

Монголия в год потребляет всего 1 млн
тонн нефти, получая ее из РФ, но сегодня по�
ставки осуществляются с перебоями. 

В последнее время расширяются связи
Монголии с другими странами. Монголия по�
тенциально очень богата, и это привлекает
крупный бизнес со всего мира, но Россия –
ближе всего, она испытанный партнер и друг,
и было бы правильным, если бы именно рос�
сийский бизнес более активно работал в на�
шей стране, сказал президент Монголии.

Министр иностранных дел и торговли
Монголии Гомбожавын Занданшатар сделал
акцент на неиспользованных возможностях
развития экономического сотрудничества. В
90�е годы прошлого века РФ и Монголия во�
шли со взаимным товарооборотом примерно
в 1 млрд долларов. Сегодня цифра эта практи�
чески не изменилась – товарооборот оцени�
вается в 1,1 млрд долларов. Такие объемы то�
варооборота и довольно скромный размер

российских инвестиций в Монголии не соот�
ветствуют растущим возможностям эконо�
мик, подчеркнул министр. 

Президент ТПП РФ Сергей Катырин отме�
тил, что ТПП РФ и ЦМТ рады принимать в
своих стенах бизнес�форум с участием руко�
водителей дружественной страны. Это не пер�
вая встреча деловых кругов – подобные встре�
чи становятся доброй традицией. Бизнесме�
ны, представители власти всех уровней встре�
чаются не только в столице, но и в регионах.
Так, уже традиционными стали деловые
встречи, организуемые ТПП приграничных
территорий. Активно сотрудничают Палаты
РФ и Монголии. Созданы Российский дело�
вой совет по сотрудничеству с Монголией и
Монгольский – по сотрудничеству с Россией. 

Наши экономики стали в заметной степени
взаимодополняющими, сказал директор де�
партамента Азии и Африки Минэкономраз�
вития РФ Сергей Чернышев. Первый бизнес�
форум был проведен несколько лет назад в
Монголии. Сегодня можно подвести итоги:
мы вышли на новый уровень взаимодействия.
Цель двух стран – добиться товарооборота в 
3 млрд долларов к 2015 году. Обсуждается во�
прос возможности соглашения о свободной
торговле Монголии и Таможенного союза
России, Беларуси и Казахстана. Это уже но�
вый горизонт сотрудничества.

О правовом положении иностранных инве�
стиций в Монголии и новых возможностях
сотрудничества говорил заместитель главы
Агентства иностранных инвестиций Монго�
лии Ганхуяг Очирхуяг. В минувшем году вало�
вая продукция в Монголии выросла на 6,1
процента и составила более 6,6 млрд долла�
ров. По оценкам, в будущем году экономиче�
ский рост составит около восьми процентов.
В стране накоплено 4,8 млрд долларов инвес�
тиций. Россия занимает девятое место среди
стран�инвесторов. Чаще всего российские
деньги идут в геологоразведку, в горнодобы�
вающую отрасль, строительство.

Перед участниками форума выступили также

заместитель министра минеральных ресурсов и
энергетики Монголии Балданжав Ариунсан; о
состоянии и перспективах сельского хозяйства
рассказал собравшимся представитель департа�
мента по политике сельского хозяйства Мини�
стерства продовольствия, сельского хозяйства
и легкой промышленности Монголии Б. Берье;
тему обустройства границы осветил глава Фе�
дерального агентства по обустройству государ�
ственной границы РФ Дмитрий Безделов; о со�
трудничестве с Монголией в области поставок
сельхозтехники говорил представитель ОАО
«Завод «Сибсельмаш�Спецтехника» Игорь Ос�
тровский; вопросам взаимодействия в мясной
отрасли посвятил свое выступление председа�
тель совета директоров ООО «Бурятмяспром»
Александр Венедиктов.

Заместитель генерального директора ГК 
«Ростехнологии», заместитель председателя Де�
лового совета по сотрудничеству с Монголией
Алексей Алешин считает, что созданы в целом
благоприятные условия для развития торгово�
экономических отношений наших стран в са�
мых различных сферах. Однако, по его мнению,
налоговая нагрузка в монгольском законода�
тельстве пока препятствует масштабному при�
сутствию российского бизнеса в этой стране.

Итоги бизнес�форума подвел вице�президент
ТПП РФ Владимир Страшко, отметивший, в
частности, что вопросы, поднятые на встрече,
предстоит решать на практике обеим сторонам,
а усилия бизнеса должны быть подкреплены со�
действием государственных структур. 

В завершение мероприятия было подписа�
но соглашение о сотрудничестве между ООО
«Бурятмяспром» (Российская Федерация) и
группой компаний «Тайж групп» (Монголия).
После подписания соглашения встреча про�
должилась в формате неформального обще�
ния представителей деловых кругов, в ходе
которого состоялся обмен мнениями по во�
просам, представляющим взаимный интерес.

Александр БОНДАРЬ,
Анастасия КАЗИМИРКО�КИРИЛЛОВА 

РРРРооооссссссссиииияяяя     ––––    ММММооооннннггггооооллллиииияяяя::::
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ЛЛЛЛ УУУУ ЧЧЧЧ ШШШШ ЕЕЕЕ…………

Состоялась встреча президента
ТПП РФ Сергея Катырина с Послом
Малайзии в России Зайнол Абидин
Омаром. 

Посол Малайзии сообщил, что в
2010 году ВВП Малайзии составил
221 млрд долларов. Малайзия отно�
сится к числу основных мировых
производителей интегральных схем,
кондиционеров, радио� и телевизи�
онной аппаратуры, является един�
ственной страной в АСЕАН, имею�
щей собственное автомобилестрое�
ние. Страна отличается благоприят�
ным инвестиционным климатом, од�
нако российский бизнес в Малайзии
практически не представлен. 

Сергей Катырин отметил, что
ТПП РФ придает большое значение
расширению делового взаимодей�
ствия с Малайзией, которая явля�
ется одним из перспективных парт�

неров России в регионе Юго�Вос�
точной Азии. Однако в последние
несколько лет уровень сотрудниче�
ства по линии деловых кругов за�
метно снизился. Одной из причин
этого президент ТПП РФ назвал не�
достаток информации о взаимных
потребностях и возможностях.

��

Состоялась встреча президента
ТПП РФ Сергея Катырина с Послом
Республики Молдова в РФ Андре�
ем Негуцей.

Во время встречи, в частности,
затрагивалась тема экономическо�
го сотрудничества двух стран. Эко�
номические трудности, вызванные
мировым финансовым кризисом,
затронули и Россию, и Молдову.
Но товарооборот, по мере преодо�
ления кризисных последствий, не�
уклонно растет. Почти вполовину
возрос объем взаимных импортно�
экспортных операций в минувшем
году, сообщил посол.

Сергей Катырин отметил, что
взаимодействие торгово�промыш�
ленных палат России и Молдовы
носит деловой, доверительный ха�
рактер. Активно развивается вза�
имодействие по линии Совета ру�
ководителей ТПП государств – уча�

стников СНГ, в котором в прошлом
году председательствовала ТПП
Молдовы.

��

Прошла встреча президента ТПП
РФ Сергея Катырина с Послом Ре�
спублики Куба в РФ Хуаном Валь�
десом Фигероа. 

Сергей Катырин и Хуан Фигероа
обсудили вопросы расширения но�
менклатуры кубинского экспорта в
Россию, в частности за счет мореп�
родуктов и табачной продукции. Ку�
бинской стороне обещано возмож�
ное содействие со стороны Палаты
по продвижению кубинских товаров
на российский рынок, в том числе с
использованием потенциала терри�
ториальных палат и профильных
объединений предпринимателей –
членов ТПП РФ. Проработка этих во�
просов будет продолжена на рабо�
чем уровне. Отмечено, что перспек�
тивным направлением сотрудничес�
тва является туризм.

��

Состоялась встреча вице�прези�
дента ТПП РФ Георгия Петрова с
делегацией земли Верхняя Ав�
стрия, находящейся в Москве с оз�
накомительным визитом. 

Георгий Петров отметил, что ав�
стрийский бизнес активно работает
в России, при этом важным резер�
вом для расширения экономическо�
го сотрудничества является исполь�
зование потенциала российских ре�
гионов и австрийских земель.

Президент Палаты экономики
Верхней Австрии Рудольф Траунер в
свою очередь проинформировал об
основных мероприятиях, направлен�
ных на развитие торгово�экономи�
ческих отношений с Россией. 

��

Прошла встреча вице�президен�
та ТПП России Георгия Петрова с
первым заместителем начальника
департамента коммерции провин�
ции Цзилинь (КНР) Хо Юйем. 

Стороны обменялись мнениями
по вопросам сотрудничества рос�
сийских региональных ТПП (Даль�
ний Восток, Сибирь, Уральский ок�
руг) с территориальными подраз�
делениями Китайского комитета
содействия развитию международ�
ной торговли провинций Северо�
Восточного Китая, в том числе и
провинции Цзилинь. 

Подробности на сайте ТПП РФ
www.tpprf.ru
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Нельзя абстрагироваться также от того, что неко�
торые организации на общественном уровне, кото�
рым должны передаваться государственные функ�
ции, сами подвержены коррупции. Например, нали�
цо коррумпированные проявления в саморегулируе�
мых организациях. Без искоренения таких проявле�
ний передача части госфункций на общественный
уровень не является панацеей от коррупции. 

К мерам, сужающим поле коррупционной дея�
тельности госслужащих в экономике и в контактах с
населением, следует отнести также уменьшение на�
личного оборота через расширение электронных
средств расчета, а также реальный, выполняемый
срок бюджетного финансирования на уровне феде�
ральном, региональном и муниципальном. Это лик�
видирует возможность чиновников по своему выбо�
ру определять очередность предоставляемых средств. 

Однако если говорить о комплексе мер, то не
обойтись без прямого антикоррупционного контро�
ля над деятельностью госслужащих. Декларирование
госслужащими информации о своем материальном
положении нуждается в совершенствовании. 

Во�первых, необходимо детализировать инфор�
мацию государственных чиновников всех рангов
об источниках доходов и их размерах от каждого
вида деятельности. Кстати, такая информация пуб�
ликуется при выборах депутатов. 

Во�вторых, об этом уже говорили президент и
председатель правительства, необходимо деклари�
рование крупных расходов государственных служа�
щих. Без этого невозможно соотнести доходы и
расходы, и часто публикуемую информацию о до�
ходах мы видим чисто формально. 

Давно уже назрела необходимость ратифициро�
вать без всяких изъянов Конвенцию ООН против
коррупции. Надеюсь, что это будет сделано в бли�
жайшее время. Речь идет о 20�й статье Конвенции. В
этой статье определяется понятие незаконного обо�
гащения, которое как раз и должно рассматриваться
как разница между доходами и расходами. Ратифи�
кация 20�й статьи Конвенции позволит поставить
серьезную преграду на пути разгула коррупции среди
должностных лиц, особенно высших категорий. 

Далеко не в полную силу используются те ин�
струменты контроля, которыми мы располагаем.
Слаб парламентский контроль за исполнительной
властью, отсутствуют жесткие механизмы приме�
нения санкций по заключениям Счетной палаты.
Нет обязательного расследования по выступлени�
ям средств массовой информации о сращивании
госслужащих с бизнесом. 

В последнее время делается правильный акцент на
необходимости дифференцированного подхода к
взяточникам. Они действительно разные, и нельзя
одинаково наказывать того, кто положил в карман
одну тысячу, и того, кто взял взятку в миллион долла�
ров. Был даже опубликован своеобразный прейску�
рант по размеру взятки и соответствующего штрафа. 

Вместе с тем нет твердого пояснения, что взяточ�
ник вне зависимости от того, подлежит он или нет
уголовному преследованию, должен быть уволен с

государственной службы. И нужно добавить, что
уволенный с госслужбы за взяточничество или за
предоставление недостоверных сведений о своем
имуществе чиновник лишается права работать в тех
коммерческих организациях, которые он куриро�
вал или контролировал, находясь на государствен�
ной службе. Это очень важный момент.

Естественно, я не исчерпал всех проблем противо�
действия сращиванию госслужащих с бизнесом. На�
деюсь, что в конкретных формах и, главное, методах
борьбы с этим несомненным злом состоится разговор
на нашем заседании «Меркурий�клуба», сказал в за�
вершение своего выступления Евгений Примаков.

Борьба с коррупцией: 
проблемы взаимодействия

– Тема коррупции в последнее время дискутирует�
ся в Палате России наиболее активно, – сказал, от�
крывая обсуждение, президент ТПП РФ Сергей Каты�
рин. – Недавно на съезде ТПП РФ мы проводили ан�

кетирование по проблемам, кото�
рые больше всего волнуют бизнес.
И 82 процента анкетированных –
500 делегатов со всей страны – на
первое место поставили корруп�
цию. По экспертным оценкам, фи�
скальная нагрузка на участников
бизнеса возрастает только за счет
коррупционной составляющей,
как одни говорят, на 15 процентов,
другие – на 20 процентов. 

Сегодня вопросы коррупции,
подчеркнул Сергей Катырин,
связаны не только с госслужащи�
ми. Эта проблема присуща всем

крупным бизнес�структурам, ко�
торые осуществляют какие�то закупки товаров и
предоставляют услуги. Борьба с коррупцией внутри
этих структур – тоже вопрос немаловажный.

Недавно у нас прошла конференция, посвящен�
ная этой же теме, – ее мы проводили вместе со
Счетной палатой РФ. Много интересных мыслей
было высказано, поделюсь некоторыми из них.

Как утверждали на конференции выступавшие
представители регионов, бизнеса, административ�
ных органов и те, кто занимается контрольной ра�
ботой, есть план, утвержденный президентом стра�
ны. Общественная составляющая в этом плане в
последнее время нарастает. Необходимо наращи�
вать общественную составляющую в организации
борьбы с коррупцией. Сегодня в этом направлении
работает каждая третья территориальная палата.

В чем главная проблема? Мы не видим, что наши
экспертизы находят воплощение в жизнь. Законо�
датели на федеральном и региональном уровне, по�
лучая экспертизу от Торгово�промышленной пала�
ты, очень часто стараются не замечать тех лазеек, на
которые мы указываем. Мы усилиями государства

«
В жизни
общества
сращивание
госслужащих 
с бизнесом
открывает
широкий
простор 
для коррупции,
которая
разъедает 
всю Россию. 
В политике 
это создает
почву 
для неверия
властям все
возрастающего
числа граждан.

Евгений
ПРИМАКОВ,
председатель
правления
«Меркурий+клуба»

»

(Продолжение. Начало на с. 1)

Диагноз: сращивание госслужащих
с бизнесом

Если попытаться составить список самых тяже�
лых болезней нашего общества, сказал Евгений
Примаков, то одно из первых мест в этом списке

займет сращивание государствен�
ных служащих с бизнесом. Оно
происходит на всех уровнях, в
различных формах и приводит к
крайне негативным последстви�
ям. В экономике такое сращива�
ние наносит сильный удар по
конкуренции, которая помимо
всего прочего призвана при ры�
ночном развитии стать двигате�
лем технико�технологического
прогресса. В жизни общества сра�
щивание госслужащих с бизнесом
открывает широкий простор для
коррупции, которая разъедает

всю Россию. В политике это создает почву для не�
верия властям все возрастающего числа граждан. 

Для борьбы с этим злом предпринимаются меры,
однако они не всегда адекватны, чувствуется также
отсутствие их комплексного характера. Более того, в
обществе имеют место даже такие демобилизующие
рассуждения, что, мол, коррупцию вообще невоз�
можно радикально ограничить в стране, где она стала
системообразующим фактором работы госаппарата.

Но именно потому, что она действительно опре�
деляет взаимоотношения государственных служа�
щих с бизнесом и населением, нужны решитель�
ные и комплексные меры против этого зла.

Думаю, что противодействие сращиванию гос�
служащих с бизнесом должно осуществляться в
двух направлениях.

Первое. В максимальной степени освободить
бизнес и население от участия госслужащих в ре�
шении их проблем. 

Второе. Ужесточить контроль с целью макси�
мально осложнить для государственных служащих
всех рангов, хочу подчеркнуть – всех рангов, воз�
можность обогащаться за счет коммерческой дея�
тельности.

Остановлюсь на этом несколько подробнее.
Вопрос о государственном участии в экономике

стоит остро на протяжении всего существования
современной России. Можно констатировать, что
в принципе удалось потеснить те силы, которые
считали, что удел государства – заниматься макро�
экономическим регулированием, а все остальное
решит рынок. Но принадлежность к лагерю госу�
дарственников в нынешних условиях отнюдь не
определяется таким критерием, как требование
всеобъемлющего участия государства в экономиче�
ской области. Хочу это подчеркнуть. 

С 1991 года в России происходит перманентная
административная реформа. Между тем при прове�
дении реформы не сфокусировано внимание на ее
идеологии, а она заключается в том, чтобы изба�
вить государство от излишних функций. В услови�
ях рыночной экономики некоторые из этих функ�
ций вообще не нужны. Другие могут быть переда�
ны с государственного на общественный уровень. 

На одном из этапов подготовки административ�
ной реформы в 2004 году мы этим и занимались.
Провели инвентаризацию четырех тысяч из пяти ты�
сяч госфункций и пришли к выводу, что примерно
1700 из них либо избыточные, либо дублирующие.

Я привожу эти цифры, так как сам участвовал в ра�
боте комиссии по административной реформе. Од�
нако наши предложения ушли в песок, а админист�
ративная реформа была, по сути, сориентирована на
преобразование в структурах правительства и других
органов власти. Нужно, как мне представляется,
возобновить работу по подготовке административ�
ной реформы с четко определенной задачей – сокра�
щение государственных функций. Проведение от�
дельных сокращений, от случая к случаю, не решает
проблемы. Естественно, необходимо исходить из то�
го, что меры против сращивания госслужащих с биз�
несом не нанесут ущерба экономике и не обернутся
потерями для граждан. 

В этом плане характерен пример с обязательностью
конкурсов поставщиков при госзаказах. Конечно,
внедрение тендеров на госзакупки – абсолютно пра�
вильное направление, и это нужно поддержать. Но
нельзя абсолютизировать это направление. Напри�
мер, ныне тендер требуется и для закупки вышедшей
из строя части оборудования, уже купленного у опре�
деленной иностранной фирмы. Удешевить покупку
этой части можно, конечно, через тендер, но постав�
ка ее другой фирмой грозит снижением эффективно�
сти всего оборудования, а ведь требуется тендер: это
происходит и в Москве, и в других местах. 

Очевидно, нет необходимости через организа�
цию тендеров искусственно прорывать уже устояв�
шиеся и дающие большую отдачу связи между ис�
следовательскими центрами и постоянными по�
ставщиками оборудования. 

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ, 
77меркурийКлуб
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«
Сегодня
вопросы
коррупции
связаны 
не только с
госслужащими.
Эта проблема
присуща всем
крупным
бизнес�
структурам,
которые
осуществляют
какие�то закупки
товаров 
и предоставляют
услуги. 
Борьба 
с коррупцией
внутри 
этих структур –
тоже вопрос
немаловажный.

Сергей 
КАТЫРИН,
президент  
ТПП РФ

»

закрыли одни лазейки, когда приняли закон об ог�
раничении количества проверок, и тут же на феде�
ральном, региональном уровне принимают какие�
то нормативные акты, открывая другие лазейки.
Мнение предпринимательских структур и тех, кто
пытается анализировать эти проекты законов и вы�
сказывают свое мнение, к сожалению, не всегда
принимается во внимание. Если мы не научимся
работать с законодателями или законодатели не на�
учатся нас слушать, то маловероятно, чтобы мы
кардинально, с точки зрения экспертизы и подсказ�
ки, что�то изменили. 

На первом Всероссийском форуме саморегули�
руемых организаций приводились примеры: в ряде
отраслевых законов, принятых за последние три
года с участием саморегулирования, обнаружилась
масса коррупционных положений, относящихся к
внедрению саморегулирования. Мы пытаемся по�
бороть коррупцию в одном месте и создаем воз�
можности для ее проявления в другом. 

На этом форуме очень активно звучала мысль о
том, что саморегулирование в регионах, особенно в
Сибири, стало для строительных организаций в до�
ступе к строительным объектам, получении разре�
шительной документации и т. д. более тяжелым
препятствием, чем государство в старом виде.

Следующая проблема – взаимодействие с право�
охранительными органами. Сегодня силовики
больше изображают борьбу с коррупцией, чем бо�
рются: то учителей хватают, то каких�то врачей об�
виняют в коррупции. Хотя количество коррупци�
онных дел, которые возбудили в прошлом году и
довели до какого�то логического завершения, вы�
росло всего на 12 процентов. Полагаю, заметил
президент ТПП РФ, что это не совсем отражает ис�
тинное положение дел.

Борьба с коррупцией – это сегодня не только на�
стоящая борьба, но и порой изображение этой
борьбы для получения какого�то авторитета. Изо�
бражающих борьбу с коррупцией много, а эффекта
от этого – никакого. 

Еще один момент, подчеркнул Сергей Катырин,
это мониторинг ситуации. Каждый мониторит ее по�
своему, у каждого свои критерии, несопоставимые
ни во времени, ни в пространстве. Невозможно срав�
нивать эти исследования. Должна быть методология,
которая позволила бы нам сравнивать, как обстоят
дела и движемся мы в каком�то позитивном направ�
лении или, наоборот, откатываемся назад. 

Упомянув о 94�м ФЗ, по которому развернулась
дискуссия относительно того, нужен ли он или
нужна федеральная контрактная система, Сергей
Катырин заметил, что 94�й ФЗ должен работать до
тех пор, пока не появится федеральная контракт�
ная система. В ней более развернутый подход от
планирования до завершения заказа, а 94�й ФЗ ре�
гулирует только середину. Самый большой заказ�
чик у нас – государство. И здесь не должно быть
никаких лазеек для коррупции. 

Президент ТПП РФ подчеркнул, что должен быть
закон о единых принципах формирования контроль�
но�счетных органов. Тогда появится система контро�
ля, которая будет прозрачна для всех и понятна, а
также способна объективно давать оценки.

В чем общественный интерес
Председатель Национального антикоррупционного

комитета Кирилл Кабанов высказал мысль о том,
что основная проблема в право�
вом поле – ратификация пункта
20 Конвенции ООН против кор�
рупции. Мы, сказал он, не расце�
ниваем коррупцию как самый до�
ходный, высокоорганизованный
системный бизнес в России, не
расцениваем ее с позиции идео�
логии, а ведь это часть идеологии
молодежи, которая пытается по�
пасть на государственную службу,
часть идеологии бизнеса, кото�
рый пытается выжить. 

По нашим оценкам, которые,
кстати, подтверждены Министер�

ством финансов, сейчас избыточных функций уже
не 1700, как по оценке Торгово�промышленной па�
латы в 2004 году, а 1860. Функции дополнительные
и избыточные растут, потому что это бизнес, это
возможность устроить своих близких на некие
хлебные места. 

С момента лоббирования бюджета в нем заклады�
вают порядка сорока процентов откатов, как мини�
мум, – в дорожной сфере, системе госзакупок. Мы
вроде бы ввели понятие «конфликт интересов». Но
механизм конфликта не работает, а это крайне важ�
ный механизм для построения коррупционной мо�
дели. Нам нужно систематизировать коррупцион�
ные практики, они, как любой бизнес, системны. И
государству будет понятно тогда, как работает эта
практика. Это предложение до сих пор не реализова�
но. Почему? Потому что коррупционная система

имеет больше реальных лоббистских возможностей,
чем бизнес и общество, тем более когда общество до�
вольно инфантильно относится к этой проблеме, не
понимая всей исходящей от нее угрозы. 

В заключение Кирилл Кабанов попросил под�
держки Торгово�промышленной палаты, с тем что�
бы в 20�ю статью Конвенции против коррупции
ввести понятие «общественный интерес», доказать,
что 20�я статья Конвенции нужна, довести ее до
идеологического конца, чтобы она заработала.

Госзакупки: как их вести
Екатерина Попова, помощник руководителя Адми�

нистрации Президента РФ, председатель комитета
ТПП РФ по содействию модернизации и технологи�
ческому развитию экономики России, остановилась

на одном из аспектов темы засе�
дания – на вопросах госзакупок и
формирования гособоронзаказа. 

Известно, что и по 94�му ФЗ, и
по Федеральному закону о форми�
ровании гособоронзаказа даны по�
ручения президента и премьер�ми�
нистра. Действительно необходи�
мо изменить ситуацию в плане за�
конодательства для того, чтобы ли�
квидировать ту основу коррупции,
которую они создают как в граж�
данской, так и в военной сферах. 

И администрация президента,
и ее контрольное управление ста�

раются работать совместно с Торгово�промышлен�
ной палатой в организации таких общественных
дискуссий. Мы осуществили два крупных между�
народных проекта с участием Всемирного банка и
Организации Объединенных Наций. Конечно,
очень жаль, что международные процедуры торгов
не были использованы в качестве действенной ос�
новы при формировании 94�го ФЗ. Если бы боль�
ше обращалось внимания на международные про�
цедуры госзакупок, трудностей, с которыми мы
столкнулись за последнее десятилетие, можно бы�
ло бы избежать. 

Сейчас много говорится о формировании феде�
ральной контрактной системы по примеру США.
Это вопрос сложный, он включает в себя четыре
основные части. Помимо ФЗ�94, который регули�
рует исключительно госзакупки для формирования
федеральной контрактной системы, необходимы
еще три основных момента – целеполагание, затем
рассмотрение самого контракта и контроль. Это
четыре кита, на которых стоит федеральная конт�
рактная система США. Я согласна, что надо обяза�
тельно переделать ФЗ�94 и постепенно перейти к
формированию уже вот этих блоков.

Прежде всего, необходимо повысить роль квали�
фикационных критериев, приняв долевой вес стои�
мостных показателей не более 20–30 процентов.
Отсутствие качественных критериев стимулирует
коррупционные составляющие и приводит к тому,
что торги выигрывают фирмы, предложившие ми�
нимальную цену.

Еще один порочной момент 94�го ФЗ: при оцен�
ке предложения по закупке товаров наши отечест�
венные производители и зарубежные производите�
ли имеют равные условия. В США, Европе, Япо�
нии преимущество отдается отечественным произ�
водителям, если у них есть аналог, равный по своим
качествам зарубежному или превосходящий его.

При доработке федерального закона эти его
пункты надо обязательно поправить.

Гособоронзаказ – это отдельная, очень важная
тема. Именно из несовершенства подхода к его

формированию практически остановлены круп�
нейшие контракты в этой области: основная проб�
лема – цена государственного контракта. 

Затем важнейший момент: выдвинуто требова�
ние заключать контракты по фиксированным це�
нам на период до 2020 года включительно. При
этом отсутствуют индексы�дефляторы на период
2014–2020 годов, и это еще одно препятствие к за�
ключению оборонных контрактов.

Финансово�экономическим блоком выдвинуто
требование привлекать на финансирование таких
контрактов кредитные ресурсы, а механизм заклю�
чения этих контрактов не отработан. Но это теку�
щие проблемы, а решение проблемы глубинной –
цена контракта – разбивается на несколько частей.
Необходимо установить четкие правила определе�
ния начальной цены госконтракта, определить по�
рядок применения индексов�дефляторов. При
этом надо учитывать, что в оборонной отрасли ин�
фляция в разы отличается от существующей в
гражданской отрасли, поэтому порядок примене�
ния индексов�дефляторов играет огромную роль.
Необходимо применять дифференцированные и
понятные предприятиям условия определения
уровня рентабельности, которые обеспечивают, с
одной стороны, компенсацию экономически обос�
нованных затрат исполнителей гособоронзаказа,
необходимую для развития производства, решения
социальных проблем, а с другой – эффективные
расходы внебюджетных средств. 

Необходимо применять экономические норма�
тивы показателей, которые учитывают новизну,
важность, сложность, наукоемкость разрабатывае�
мой военной продукции, а также особенности ре�
гионального расположения предприятий. 

Важно установить единую для всех госзаказчиков
методику определения уровня заработной платы.
Ведь хотя ценовое регулирование предусмотрено
рядом федеральных законов для субъектов естест�
венных монополий отдельных видов деятельности,
в настоящее время отсутствует законодательный
документ общего характера, который определял бы
основу ценовой политики государства. Неопреде�
ленны основания принципа и метода госрегулиро�
вания цен; перечень видов деятельности, которые
принадлежат ценовому регулированию; не разгра�
ничены полномочия в этой сфере между федераль�
ными органами государственной власти. 

Сейчас осуществляется доработка важнейшего в
этой сфере постановления правительства от 4 ноя�
бря 2006 года № 656 «Правила определения началь�
ной цены госконтракта». Это постановление носит
очень общий характер. И в силу этого правила не
ограничивают свободу смотрения госзаказчиков
при определении цены контракта. Все это приво�
дит к тому, что стоимость одних и тех же работ в
разных организациях оборонно�промышленного
комплекса может отличаться в разы. Конечно, надо
начать с наведения порядка в этой области, закреп�
ления на законодательном уровне общих принци�
пов ценовой политики государства. 

Очевидно, надо, как и в США, отделить сферу
оборонзаказа от гражданских закупок. Ликвидация
всех этих очень крупных недостатков будет служить
одной из основ борьбы с коррупцией.

Разорвать порочный круг
«Приведу конкретный пример, – начал свое вы�

ступление заместитель председателя Госдумы РФ
Владимир Жириновский. – Город Москва. Тендер вы�
игрывает фирма, которая предложила минимальный
срок и минимальные деньги. Отлично! А что потом?
А потом принимается дополнительное соглашение,

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ, 
(Продолжение. Начало на с. 1)
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«
Мы посчитали
по результатам
наших
исследований 
в 2005 году риск
наказания 
за коррупцию. –
Так вот шанс
быть
наказанным
составляет 75
десятитысячных
процента –
практически
нулевой риск.

Георгий 
САТАРОВ, 
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Можно только
неустанно 
и каждодневно
бороться 
против 
этой коррупции 
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»

и, если фирма своя, сразу цена идет вверх, сроки
сдвигаются далеко. И получается, что своя фирма
получит из бюджета. Хотя все по закону.

Как это остановить? Никаких допсоглашений и
чтобы все прозрачно, а контрольные функции –
Счетная палата, Минфин, прокурор – в руках оппо'
зиции. Я не выдумываю ничего – так за рубежом.
Только оппозиция будет честно следить, потому что
сами правящие структуры не будут рубить сук, на ко'
тором сидят, и плевать в колодец, из которого пьют». 

Далее Владимир Жириновский предпринял экс'
курс в историю коррупции, которая, по его мне'
нию, пришла в Россию с Кавказа сто лет назад:
«Там это в порядке вещей: люди встретились – и
обязательно подарки, бакшиш – это не взятка, это
подарок».

Самое страшное – политическая коррупция.
«Коррупция как зараза, как ржавчина, – продолжил
Владимир Жириновский, – везде проникла, поэтому
сажать отдельных генералов, чиновников, минист'
ров, губернаторов и мэров бесполезно. Я предлагаю
президенту страны всеобщую экономическую амни'
стию и частично уголовную по экономическим де'
лам. Нужно разорвать порочный круг. Сегодня кор'
рупция порождает коррупцию: платят деньги тем,

кто может возбудить дело, и он не
возбуждает, пока ему платят. Пла'
тят тем, кто может озвучить… 

Мы должны это поломать, объ'
явить амнистию по всем вопро'
сам, и тогда появятся чистые чи'
новники, честные, которым нуж'
но платить хорошо, как мы будем
платить в полиции с 1 января или
в армии: будет более высокий ок'
лад, тогда пойдет оздоровление… 

Вот такое мое предложение,
чтобы потом никто не говорил,
что это кто'то придумал, – это
ЛДПР придумала, и мы говорим

об этом с 1998 года».
«Я прошу всех поддержать, чтобы в 2012 году с 

1 июня под праздник объявить всеобщую амнистию,
и тогда мы сделаем рывок в борьбе за оздоровление
госаппарата и нашего бизнеса, и страна заработает. 

И самое последнее. Все попытки оживить бизнес
тоже ничего не дадут. Давайте на Дальнем Востоке
от Красноярска до Камчатки объявим безналого'
вую зону. И вы увидите, какой будет бум, будет но'
вая Америка, миллионы поедут туда. Сейчас там
миллионы китайцев, таджиков, узбеков, а русские
туда не поедут. Поэтому решение упирается в такие
вот революционные шаги: амнистия для всей стра'
ны и безналоговая экономика от Красноярска до
Камчатки. И мы двинемся вперед», – сказал в за'
ключение вице'спикер Госдумы РФ. 

Евгений Примаков поблагодарил выступавшего,
выразив, правда, опасение: «Я думал сначала, что вы
предложите отделиться от Азии». На что заместитель
председателя Госдумы РФ возразил: «Нет, нет, я люб'
лю Азию. Я люблю чебуреки, манты, все люблю, и
они добрые люди… И Кавказ пусть будет…»

Риск наказания – 
практически нулевой

Президент Фонда прикладных политических ис�
следований «ИНДЕМ» («Информатика для демокра�
тии») Георгий Сатаров, ссылаясь на исторические

факты, опроверг точку зрения о
восточном происхождении кор'
рупции: «Проблема очень сложна
и по происхождению, и по реше'
ниям. Коррупция – это всегда
свидетельство некой неэффек'
тивности: неэффективности ин'
ститутов, экономики, социаль'
ных отношений и т. д. Но когда
коррупция становится большой,
то она сама порождает новые
проблемы, новые неэффективно'
сти, а эти новые проблемы и но'
вые неэффективности порождают
новую коррупцию и т. д. Это на'

зывается «генератор с положительной и обратной
связью». Если нет постоянного, серьезного, насто'
ящего противодействия коррупции, то одновре'
менно растет и неэффективность, и коррупция».

Георгий Сатаров привел примеры того, как фор'
мируется коррупция в бизнесе: «Если посчитать
все на круг, то 75 процентов цены нынешнего жи'
лья – чистая коррупция, а ведь мы покупаем не
только жилье, мы покупаем продукты, одежду, ма'
шины и т. д. И любая бабушка, которая приходит в
магазин и покупает хлеб или молоко, одновремен'
но оплачивает те взятки, которые платили до нее
производители, перевозчики, торговцы и т. д. Есть

такое экономическое понятие – «инфляция издер'
жек». Она обычно макроэкономическими метода'
ми не уничтожается. У нас коррупционная инфля'
ция... Это темпы роста в специфической сфере». 

«Мы посчитали по результатам наших исследова'
ний в 2005 году риск наказания за коррупцию, –
продолжил президент фонда «ИНДЕМ». – Так вот
шанс быть наказанным составляет 75 десятитысяч'
ных процента – практически нулевой риск. 

…Когда мы думаем о том, что делать, как прави'
ло, все сводим к совершенствованию законов. Бес'
полезно, так как есть разрыв между законами и их
исполнением, потому что наша жизнь помимо за'
конов регулируется неформальными практиками,
неформальными отношениями, нашим сознанием
и т. д. Вспомните опыт борьбы с рейдерством.
Сколько напринимали поправок в законы. С зако'
нами все хорошо, а рейдерство процветает. 

Есть ли ключевые точки, ключевые звенья? Это
комплексная проблема, но все'таки мне кажется,
что есть, – их три. 

Первая. Есть поговорка, что рыба гниет с головы.
Это вранье: рыба может гнить как угодно, с любого
места. Но то, что рыбу начинают чистить с головы,
это бесспорно. А если речь идет о такой «рыбе», как
коррупция во власти? Какая власть может позво'
лить себе начать чиститься? Только такая, которая
уверена в своей легитимности, и только такая, в ле'
гитимности которой уверены все остальные.

Вторая. Как сказал один предприниматель в сво'
ем интервью: «Дайте нам нормальную судебную
власть, все остальные проблемы мы решим сами».

И третья – отсутствие границы между властью и
бизнесом. Проблема не только в том, что власть за'
нимается бизнесом, но и бизнес занимается влас'
тью – это взаимное проникновение. Сейчас уже не
отличить бизнес от власти, я имею в виду, что круп'
ный бизнес не отличить. Вот три точки, с которых
мы должны начинать».

Как заставить систему самоочищаться
Член Совета Федерации ФС РФ Юрий Росляк

считает, что в борьбе с коррупцией нужно выделять
те блоки, которые можно поэтапно приводить в
нормальное состояние. И один из них – совершен'

ствование законодательства. 
«Мы много говорим о самой яко'

бы коррупциогенной сфере – о го'
сударственном заказе, – продолжил
Юрий Росляк. – Можно критико'
вать 94'й ФЗ, который описывает
только одну процедуру – размеще'
ние и проведение торгов, за то, что
эта система не полностью покрыва'
ет все виды государственного зака'
за, что несовершенна система кон'
курсов, система НИОКРов. Но что
такое государственный заказ на
всех уровнях – от муниципального
до федерального? Это почти на во'

семьдесят процентов однотипные цикличные закуп'
ки, которые повторяются год из года. 

Если мы посмотрим эту структуру и посмотрим
то законодательство, которое регулирует деятель'
ность госзаказчика, вот тут я с господином Сатаро'
вым на сто процентов согласен, что чистить нужно
начинать с того самого «хвоста», если мы собира'
емся навести порядок».

Что определяет порядок действий огромного ко'
личества госзаказчиков всех уровней по расходова'
нию бюджетных средств? Это регламент работы
госзаказчика, который должен быть описан Бюд'
жетным кодексом. Но, к сожалению, не прописан,
а нужна очень простая и понятная система, плани'
рование государственных закупок. То есть на каж'
дый год под бюджетное обязательство заказчик
должен сформировать подробный, адресный, пуб'
личный план, который он должен опубликовать
перед тем, как выйти на размещение госзаказа.

Если каждый расход, который будет делать госу'
дарственный заказчик, производя однотипные за'
купки, будет жестко привязан кодом бюджетной
классификации, тогда госзаказчик никуда не смо'
жет уйти из этого «прокрустова ложа», подчеркнул
Юрий Росляк. 

Следующая тема – типизация договоров и конт'
рактов. На разные виды заказов есть однотипная
система, и она уже сложилась, но только она долж'
на стать обязательной для применения во всей сис'
теме государственных заказов на всех уровнях.
Дальше вступают нормы ФЗ'94. Их можно продол'
жать совершенствовать, в том числе на закупки.
Электронные торги – это хорошая система, и мы во
многом опередили западные системы. 

Но не может быть такого, чтобы к прошедшему
все процедуры заказу оформлялось какое'либо
допсоглашение. Заключил контракт – зарегистри'

руй его и сделай этот контракт публичным. И толь'
ко обязательная регистрация, которую должен про'
изводить госзаказчик, является основанием для то'
го, чтобы любая казначейская система запустила
контракт в исполнение. 

Следующий этап – выполнение контракта со всеми
гарантийными условиями со стороны поставщика
или исполнителя заказа, а самое главное, проверка
тех условий, на которых этот заказ был размещен. Всё.
И вот это и есть та самая контрактная система, о не'
обходимости которой мы очень много спорим, но
очень мало делаем. Такие системы во многих регио'
нах уже существуют. Я думаю, заметил Юрий Росляк,
нужно прекратить разговоры о том, что лучше: 94'й
ФЗ или заново написанная контрактная система. На
исполнение госзаказчиком бюджетных обязательств
нужно надеть, извините за выражение, «намордник» в
виде системного подхода, жесткой регламентации
прав и полномочий государственного заказчика по
нормам Бюджетного кодекса и по контролю за испол'
нением обязательств по нормам Гражданского кодек'
са – со всеми штрафными санкциями, ответственно'
стью. Эта система сама, через жестко прописанные
правила, начнет самоочищаться. Это один из приме'
ров того, что нам нужно делать незамедлительно.

Не предаваться иллюзиям
Академик РАН Нодари Симония в своей реплике

подчеркнул, что коррупция есть везде: она есть и в
Америки, и Европе, и т. д., но там все'таки на другом

уровне. При этом он сослался на
такой исторический факт: «Где'то
на заре нэпа, когда в России тоже
была широкая коррупция, некото'
рые большевики возмущались, и
тогда один чиновник Соколов на'
писал Ленину письмо: «Владимир
Ильич Ленин, почему не взять в
руки революционную шашку и не
отрубить голову этой гидре'кор'
рупции?». И Ленин ему ответил,
что коррупцию в одночасье ника'
кой шашкой и ничем победить
нельзя. Можно только неустанно и
каждодневно бороться против

этой коррупции и уменьшать ее. 
Вот и нам не надо предаваться иллюзиям – надо

каждодневно с ней бороться, уменьшая ее до циви'
лизованного уровня.

Почему «машина» крутится вхолостую
Член экспертного совета Комиссии Государственной

Думы РФ по противодействию коррупции, вице�прези�
дент Союза криминалистов и криминологов Владимир
Овчинский высказал убеждение в том, что особую об'
щественную опасность представляет собой не только
ситуация, когда государственные служащие сращи'
ваются с бизнесом. Параллельно идет процесс, несу'
щий еще большую общественную опасность, когда
государственный служащий сращивается с органи'
зованной преступностью. 

«Что мы имеем сейчас под видом коррупции? –
задает вопрос Владимир Овчинский. – Это уже не
банальная система взяток, это ситуация, когда ор'
ганизованные группы, преступные сообщества за'
хватывают целые города, регионы, подразделения в

министерствах и ведомствах, по'
лучают в свои руки огромные
бюджетные, кредитные средства,
«распиливают» их, перегоняют в
офшоры, получают миллиардные
прибыли. Это организованная
преступность в ее высшем прояв'
лении. 

Достаточно взять Московскую
область: финансовые средства ог'
ромного региона попали в руки
организованной преступной
группы во главе с бывшим вице'
губернатором Алексеем Кузнецо'
вым, который в составе преступ'

ной группы фактически из бюджета украл больше 
1 млрд долларов. Таких масштабных хищений нет
нигде в мире. Этот человек не объявлен даже в меж'
дународный розыск, и понятно, что у него до сих
пор действует коррупционное прикрытие.

И это не случайность. В той же Московской обла'
сти на протяжении ряда лет была феноменальная си'
туация, когда областная прокуратура во главе с ее ру'
ководителями, их заместителями, с большей частью
прокуроров городов и районов – их сейчас уже боль'
ше двадцати человек, тех, кто проходят в качестве
подозреваемых и обвиняемых по прокурорскому де'
лу – занималась не надзором за законностью, а мас'
штабными хищениями, вымогательством, получе'
нием взяток, сращивалась с бандитами. Это уже не
коррупционеры – они взяли на себя функции банди'
тов. Такого явления не было никогда в мире!

И как у нас идет борьба с этим явлением? В тот
момент, когда был принят первый национальный
план противодействия коррупции, указом прези'
дента в системе МВД были ликвидированы все по'
дразделения по борьбе с организованной преступ'
ностью, терроризмом и коррупцией. И до сих пор
они не восстановлены. Никто не восстановил эти
подразделения и в ходе так называемой реформы
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и контролирует, а те, кто включен в преступную си�
стему, в том числе их коллеги, которые дают взятки.
И вот здесь начинается уже на личностном уровне
конфликт интересов, когда люди начинают пони�
мать, что твой конкурент, если он не платит налоги,
имеет возможность платить взятки и организовать
на тебя наезды, недружественное поглощение и
прочие вещи. И это происходит внутри самого со�
общества. Это очень важно, на мой взгляд.

В то же время мы принимаем правильный закон,
ограничиваем проверки, сокращаем их число. Не�
давно первый заместитель генерального прокурора
сказал, что половина внезапных проверок прокура�
тура не разрешила провести. Хочется поаплодиро�
вать. Но я задаю вопрос: а кто замещает контроль?
И отвечаю: никто.

Эту работу власть не сможет сделать, ее делают
саморегулируемые организации, люди, обладаю�
щие бесспорным уважением в своих корпоратив�
ных группах, в своих слоях населения.

Да, движения хотелось бы большего, но знаете,
как говорят на Руси: широко шагаешь – штаны по�
рвешь. Мы прекрасно понимаем, что коррупция,
теневые отношения – очень непростые процессы. 

Можно было бы использовать опыт, когда в от�
дельно взятой сфере алкоголя за относительно ко�
роткое время навели порядок. Но там, правда, был
включен административный ресурс. Вот тут есть
вопрос. Я не зря начал разговор с того, что власть
по определению не имеет того ресурса, который
необходим не для популистских решений, а для вы�
хода из ситуации. Сейчас любая власть, я думаю,
будет сталкиваться с этой проблемой. 

За годы рыночных отношений, подчеркнул Вла�
димир Васильев, у нас выстраивалась система кор�
рупции, она работает как часы. Все начинается с
личного интереса: кто�то заходит с деньгами – и
система начинает работать. 

Но вот когда включается механизм обществен�
ной целесообразности, общественной полезности,
движение идет по шажочку, помалу; хотелось бы
быстрей, но если в больших масштабах – это серь�
езное движение».

Владимир Васильев, ссылаясь на приведенные
Владимиром Овчинским факты по Московской об�
ласти, отметил, что это результат начала серьезной,
системной работы. Поэтому, подчеркнул Владимир
Васильев, я бы не стал сейчас с чувством безысход�
ности говорить на тему борьбы с коррупцией. 

Инструмент есть – 
надо его использовать

Директор по развитию ЗАО «Сбербанк – АСТ» Юлия
Обаляева высказала точку зрения эксперта по теме
заседания. По ее мнению, электронные торги – эф�
фективный инструмент борьбы с коррупцией. Этот
инструмент уже создан, и вопрос только в том, как
профессионально его использо�
вать.

«Сбербанк – АСТ», националь�
ный оператор для проведения от�
крытых аукционов в электронной
форме, – дочерняя компания ОАО
«Сбербанк России».

«Сбербанк – АСТ» проводит до
полутора тысяч аукционов в день.
Его доля по количеству объявлен�
ных аукционов составляет на рос�
сийском рынке около 65 процен�
тов, а по сумме аукционов – 58
процентов. Торги проводятся не
только на закупку материально�
технических ресурсов, но и с прошлого года – на про�
дажу имущества. Мы, безусловно, за добросовестного
поставщика. Но при жестком и четком контроле. 

Чего не хватает в нынешней ситуации, так это про�
фессионального использования этого инструмента.
Существует проблема типовых показателей товаров,
работы, услуг, которые можно было бы оценить, про�
вести мониторинг по итогам исполнения контрактов
и проверить показатели, заявленные изначально: ис�
полнены ли они надлежащим образом? 

Необходим мониторинг не только закупаемой
номенклатуры, но и результатов исполнения госу�
дарственного контракта. 

У нас есть предложения по оптимизации действу�
ющей нормы по проведению электронных торгов
при размещении государственного и муниципально�
го контракта. Необходима интеграция с региональ�
ными автоматизированными системами, и мы над
этим будем работать, заверила Юлия Обаляева. 

Объединиться в борьбе со злом
Член Комитета Госдумы РФ по науке и наукоем#

ким технологиям академик Михаил Залиханов рас�

сказал в своем взволнованном выступлении, что
не проходит и недели, чтобы кто�нибудь не при�
шел в Госдуму и не говорил: вот у меня супруга или
сын выиграл тендер, а деньги не поступают. Все
ждут, чтобы заплатили откат. А откат сейчас не как
в старые времена – меньше двух процентов, сегод�
ня откаты – 30–40 процентов. И говорят, что пос�
ле этого мы соглашаемся, деньги получаем, – и
сразу приходят налоговики, видимо, следят: раз я

откат плачу, значит, я оттуда во�
рую, подделываю документы. И
чтобы меня не посадили, я от то�
го, что осталось, половину им
должен заплатить. И остается
20–30 процентов. На эти 20–
30 процентов науку не сделаешь.

Мы собрали весь цвет нашей
оборонной промышленности и
спросили: «Какие проблемы у вас
есть? Если боитесь говорить от�
крыто, вот вам анкеты – напиши�
те, сколько у вас и куда уходит в
сторону от основных расходов». И
получилось, что со всеми накидка�

ми от 65 до 75 процентов идет не ту�
да, куда положено. Мы обещали эту информацию
передать руководству.

Как человек с Кавказа, я хочу сказать, что та�
мошнее бандитское подполье питается в первую
очередь коррупцией. Бизнес с ними делится – ему
некуда деваться, делится и с чиновниками высоко�
го ранга: выстраиваются целые преступные пира�
миды, и бедный этот Кавказ разувают, раздевают,
стригут, как хотят. 

Но вот мы говорим: Кавказ, Кавказ. Если бы за�
раза не шла отсюда, из Москвы, никакой Кавказ не
мог бы воровать – кавказцы были бы примерными
работниками, примерными гражданами. Но зараза
идет отсюда, и многие деньги на борьбу с безрабо�
тицей, с коррупцией туда вообще не доходят. У нас
времени долго раскачиваться нет. Если в Ливии,
где благополучный народ, раскачать смогли, то нас
раскачать еще раньше смогут. Для чего же эти базы
строят вокруг, туда�сюда шевелятся? Долгого вре�
мени нам не дадут – это абсолютно точно. И если
не объединимся в борьбе с этим злом – ничего не
получится. 

А для этого надо, чтобы наша верховная власть
была легитимной, сильной, мощной и чтобы чув�
ствовала себя очень уверенно на законных основа�
ниях, а не на пресловутом административном ре�
сурсе. Надо, чтобы народ своих людей поддержи�
вал, и тогда эти люди, опираясь на народ, будут бо�
роться с этим злом.

Коррупция – прежде всего растление
Председатель правления Фонда поддержки и раз#

вития образования, творчества, культуры Елена 
Баяхчян в своей реплике высказала мнение о том,
что дополнительные соглашения после тендеров
возникают из�за того, что у нас нет четкого регули�
рования цен и тарифов. И привела пример: вот уже
конец мая, а до сих пор не принято постановление
правительства Москвы об установке стоимости
арендной платы за используемые нежилые поме�
щения, в том числе предприятиями малого бизне�
са. Когда они в октябре получат эти тарифы, они
будут вынуждены корректировать абсолютно всё. У
нас отсутствует система государственного плани�
рования, но, что еще хуже, отсутствует система
контроля за тем, какие решения принимались. У
нас отсутствует отраслевое планирование, посколь�
ку нет выделенных отраслей. Ну о чем еще можно
говорить? 

Торгово�промышленной палате РФ было бы це�
лесообразно обсудить с профильными экспертами

в комитетах и деловых советах
Палаты и подготовить проекты
предложений по актуализации
«Концепции�2020» и актуализа�
ции национальной стратегии
противодействия коррупции. 

Мы сегодня оценили практи�
ческие аспекты, влияющие на
коррупцию. Но надо обратить
внимание на моральные уста�
новки, которые влияют на ситу�
ацию: уровень образования,
культуры в стране как раз и

предполагает тот уровень коррупции, который мы
имеем. И сейчас еще не самое худшее положение.
Большое спасибо Палате, которая уже почти пол�
года осуществляет экспертное сопровождение за�
кона об образовании. Нам надо задуматься о том,
что коррупция в переводе с латыни означает «рас�
тление», сказала в заключение своего выступле�
ния Елена Баяхчян.

МВД, и сейчас в стране нет ни одного подразделе�
ния с названием «по борьбе с организованной пре�
ступностью». А раз не обозначена проблема, то
никто по�настоящему и не борется с организован�
ной преступностью.

Теперь о второй проблеме уголовной политики.
Как эта политика строится? Я проанализировал су�
дебную статистику за последние 10 лет, число тех, ко�
го привлекают к уголовной ответственности, и тех,
кто проходит через суды. Возникает следующая кар�
тина: тех, кто дает взятки, в два раза больше, чем тех,
кто взятки берет. Получается, что сначала людей за�
ставляют давать взятки – создана такая система, ко�
гда люди вынуждены давать – для развития бизнеса,
просто для существования. Потом тех, кто дает, са�
жаем в тюрьму или наказываем штрафом, и все это
называем борьбой с коррупцией.

Это псевдоборьба – вся государственная машина
крутится вхолостую. 

Теперь о системе наказаний. Что делает наша су�
дебная система? Только 25 процентов тех, кто по�
лучал взятки, оказываются в местах лишения сво�
боды, все остальные получают условно или штра�
фы. Ни в одной стране мира, где реально наведен
порядок в борьбе с коррупцией, такой либеральной
политики нет. Давайте честно ответим на вопрос:
можно ли бороться с коррупцией, одновременно
провозглашая гуманизацию и либерализацию уго�
ловного законодательства? Я считаю, что это бред,
полный бред. Потому что нельзя бороться с пре�
ступлениями штрафами. Если человек украл мил�
лиард, он должен сидеть в тюрьме.

Нельзя бороться с коррупцией, не прибегая к кон�
фискации имущества. А у нас сейчас нет конфиска�
ции имущества – ни за экономические преступле�
ния, ни за преступления против собственности. Но
коррупция – это есть каскад экономических пре�
ступлений, преступлений против собственности.
Пока мы не введем конфискацию как вид уголовно�
го наказания, как это было при советской власти и в
первое десятилетие новой России, мы ничего не
сможем сделать, потому что 85 процентов наложен�
ных штрафов не исполняются судебными пристава�
ми. Вся система работает вхолостую». 

Простых решений не бывает
Председатель Комитета Госдумы РФ по безопас#

ности Владимир Васильев поделился следующими
соображениями. 

Общественное мнение в нашей стране сформи�
ровано так, что общество не гото�
во сотрудничать с властью и не
готово доверять ей какие�либо
инструменты. Вспомним ситуа�
цию, когда один молодой человек
начал лечить от наркозависимос�
ти определенными способами,
включая наручники. Общество
поддержало это. В то же время
вносятся законопроекты о про�
филактике наркопреступлений –
их общество не поддерживает да�
же в самой мягкой форме. Это
очень непростая ситуация. И ког�
да все иронизируют по поводу то�
го, что власть ни на что не способна, это становит�
ся модным и очень нам мешает. 

Владимир Васильев привел примеры иного ре�
шения проблем. Три с половиной года, сказал он,
как депутат в Тверской области, я работаю над
проблемой техосмотров. Там коррупция сущест�
венно сократилась – в Твери работает 32 пункта 
техосмотра. На любом из них житель любого рай�
она может в удобное для него время пройти тех�
осмотр. Все произошло не сразу, простых решений
не бывает – это три с половиной года постоянной
работы. Инструмент таков: круглый стол, за кото�
рым сидит власть, организация автомобилистов –
и вместе находим решения. 

Да, наше законодательство несовершенно, но да�
вайте посмотрим, как оно работает. У нас в стране
сформировалось очень много новых структур, ко�
торые в значительной степени независимы от влас�
ти, сформированы для защиты своих корпоратив�
ных интересов. Там появились люди, которые за
счет своих талантов и способности работать с
людьми стали личностями, заметными на феде�
ральном и региональном уровне. 

Так, в Тверской области мы уже почти два года
занимаемся тем, что на проверки, которые прово�
дятся, ходим вместе: представители ОПОРы Рос�
сии и контролирующих органов. Тяжелая, рутин�
ная и не очень заметная работа, но, на удивление,
она дает результаты. Люди начинают понимать, что
главное – это не государство, не тот, кто проверяет

ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ, 
НУЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
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Сергей Катырин подчеркнул,
что тема конференции созвучна
тому, что сейчас происходит в
стране, и тем усилиям, которые
предпринимает ТПП РФ. Модер"
низация и инновационное разви"
тие экономики – приоритетная
задача, успешное решение кото"
рой зависит от многих факторов.
Один из важнейших – подготов"
ка кадров. 

За последние два десятилетия в
российской системе образования
произошли значительные изме"
нения. К сожалению, они далеко
не всегда положительным обра"
зом сказывались на структуре и
уровне подготовки кадров, сказал
глава ТПП РФ. Не случайно и
президент, и председатель прави"
тельства неоднократно обращали
внимание образовательных уч"
реждений на необходимость упо"
рядочить структуру подготовки
кадров, наладить подготовку та"
ких специалистов, которые вос"
требованы экономикой.

Прежде всего, это инженеры,
технические специалисты и высо"
коквалифицированные рабочие.
Корпоративные образовательные
учреждения находятся на острие
решения этих задач. Ведь именно
они отвечают за подготовку кад"
ров для конкретных компаний ре"
альной экономики.

В России, по данным Между"
народной ассоциации корпора"
тивного образования, насчитыва"
ется почти 70 корпоративных
университетов. Их число продол"
жает расти, что соответствует об"
щемировой тенденции. Но в то
же время существуют проблемы.
Поиск эффективных решений по
развитию корпоративного обра"
зования как раз и является одной
из задач конференции.

К сожалению, даже в так назы"
ваемые «тучные годы», отметил
Сергей Катырин, предпринима"
тельский сектор так и не стал
полноценным партнером госу"
дарства в развитии кадрового по"
тенциала общества. Вклад част"
ного капитала в финансирование

образовательной сферы составил
всего 2%. За 2,5 года действия
нормы закона об эндаумент"фон"
дах было создано лишь немногим
более десяти таких фондов, под"
черкнул президент ТПП РФ. Ко"
нечно, здесь сказалась и недоста"
точная юридическая проработан"
ность вопросов их создания. Ка"
кие пожелания хотелось бы вы"
сказать в этой связи?

Первое. Существующие и созда"
ваемые корпоративные универси"
теты делают упор на подготовку
менеджеров. Конечно, невозмож"
но наладить эффективное произ"
водство, если на предприятиях не
будет надежного и ответственного
управленческого звена. В то же
время грош цена любым руково"
дящим указаниям, если их некому
исполнять. Нельзя увлекаться
подготовкой только начальников
и управленцев. Производство не
может существовать без рабочих и
технических специалистов.

Постановление правления
ТПП РФ от 17 июня 2010 года на"
целивает и торгово"промышлен"
ные палаты, и их членские орга"
низации на изучение и распро"
странение опыта бизнес"струк"
тур, выстраивающих интегриро"
ванную, сквозную систему под"
готовки кадров – от школы до
послевузовского образования.

Повсеместное внедрение в кор"
поративных образовательных уч"
реждениях именно такой систе"
мы позволит решить многие
проблемы. В том числе и вопрос
подготовки рабочих кадров, ко"
торый, как считает президент
России Дмитрий Медведев, «пря"
мо связан с повышением привле"
кательности рабочего труда, с по"
вышением уровня жизни».

Второе. Нельзя допустить того,
чтобы корпоративные образова"
тельные учреждения преврати"
лись в закрытые, обособленные
от всего остального мира структу"
ры. Да, действительно, корпора"
тивные университеты, другие
корпоративные образовательные
структуры готовят кадры только

для своих компаний. Да, они
призваны восполнять пробелы в
знаниях и навыках уже имею"
щихся кадров. Однако почему
они не могут принять участие в
восполнении тех пробелов в сис"
теме подготовки кадров, которые
возникли в государственной сис"
теме профессионального образо"
вания? Необходимо найти пути и
формы взаимодействия корпора"
тивных структур подготовки кад"
ров с государственной системой
профессионального образования.

Корпоративные образователь"
ные структуры самым тесным об"
разом связаны с производством.
Поэтому они лучше любых других
образовательных учреждений зна"
ют его реальные потребности. И
если говорить о направлениях вза"
имодействия, то первое, на что хо"
телось бы обратить внимание, –
это участие корпоративных струк"
тур в разработке и подготовке про"
фессиональных стандартов и по"
следующее их участие в совершен"
ствовании образовательных стан"
дартов. Только в этом случае спе"
циалисты, приходящие на произ"
водство из государственных обра"
зовательных учреждений, будут
обладать теми знаниями, умения"
ми и навыками, которые востре"
бованы производством, подчерк"
нул глава ТПП.

Еще один принципиальный ас"
пект взаимодействия с государ"
ственной системой профессио"
нального образования – это орга"
низация стажировок и производ"
ственной практики. Наконец, се"
рьезнейшая проблема на пути пе"
ревода экономики на инноваци"
онный путь развития – разрыв по"
колений. Это очень опасное явле"
ние. Старшее поколение уходит и
уносит с собой те секреты произ"
водства, которые раньше переда"
вались естественным образом. Ес"
ли эти знания будут утрачены, то
придется заниматься не иннова"
ционным развитием, а восстанов"
лением тех секретов, которыми
владели рабочие и специалисты
10, 20 и даже 50 лет назад.

Глава ТПП РФ выразил надеж"
ду на то, что корпоративные об"
разовательные структуры будут
способны привести в один учеб"
ный класс старых опытных рабо"
чих и молодых людей, решивших
стать высококвалифицирован"
ными мастерами своего дела.

Первый заместитель председа"
теля Комитета Госдумы ФС РФ
по образованию Юрий Карабасов
акцентировал внимание участни"
ков конференции на острой
проблеме обеспечения кадрами
отраслей народного хозяйства.
Необходимо, сказал он, спрогно"
зировать потребности в кадрах
для каждой из отраслей; провести
инспектирование вузов страны,
готовящих инженерные кадры, и
разработать учебные планы с уче"
том потребностей отраслей. Кро"
ме того, полагает депутат Госду"
мы, бизнес"сообщество совмест"
но с государством должно прини"
мать активное участие в подго"
товке специалистов.

Председатель комитета ТПП
РФ по содействию профессио"
нальному и бизнес"образованию
Вячеслав Приходько ознакомил
собравшихся с основными на"
правлениями деятельности ко"
митета и отметил, что инноваци"
онный путь развития государства
невозможен без высококвалифи"
цированных кадров. Как полага"
ет Вячеслав Приходько, в стране
отсутствует система подготовки
высококвалифицированных кад"
ров; недостаточна поддержка на"
чального и среднего профессио"
нального образования со сторо"
ны государства; требуются разра"
ботка системы классификации
инженерных кадров и подготовка
педагогического состава, способ"
ного воспитать высококлассных
специалистов. 

Заместитель председателя Ко"
митета Госдумы ФС РФ по про"
мышленности Елена Панина про"
информировала участников кон"
ференции об опыте, существую"
щем в странах Европы в сфере не"
прерывного профессионального

образования. По ее словам, подго"
товка, переподготовка и повыше"
ние квалификации кадров должны
стать неотъемлемой частью госу"
дарственной политики. Необходи"
мо принятие закона о националь"
ной промышленной политике,
включающего раздел о подготовке
кадров, создание центров пере"
подготовки кадров на местах. 

Тему продолжил председатель
экспертного совета по правовым
вопросам развития образования
при Комитете Госдумы ФС РФ по
образованию Николай Гриценко.
Он считает, что формирование
кадров для инновационной эко"
номики возможно в условиях тес"
ного государственно"частного
партнерства. А член совета ди"
ректоров колледжей Департамен"
та образования города Москвы,
директор колледжа № 54 Иван
Павлюк предложил под эгидой
ТПП РФ подписать соглашение
между представителями бизнес"
сообщества и профессиональны"
ми образовательными учрежде"
ниями в сфере подготовки высо"
коквалифицированных кадров.

24 мая 2011 года работа конфе"
ренции продолжилась в москов"
ских образовательных учрежде"
ниях. Там состоялось одиннад"
цать секционных заседаний, на
которых были обсуждены вопро"
сы подготовки инженерных и уп"
равляющих кадров, корпоратив"
ного обучения в системе непре"
рывного обучения личности, эф"
фективного взаимодействия уч"
реждений высшего профессио"
нального и корпоративного обра"
зования, психологического со"
провождения подготовки кадров,
профессионального самоопреде"
ления учащихся, взаимодействия
учреждений профессионального
образования и социальных парт"
неров и многое другое. 

ТПП РФ организовала в сети
Интернет видеотрансляцию ра"
боты конференции. 

Андрей ГОРОДНОВ,
Алексей САВЕНКОВ

Нет производства
БЕЗ РАБОЧИХ
Необходимо упорядочить структуру подготовки кадров, наладить подготовку специалистов, 
действительно востребованных экономикой. Об этом заявил 23 мая на прошедшей в ТПП РФ 
I Всероссийской конференции «Корпоративное и бизнес'образование: кадры 
для инновационной экономики» президент ТПП РФ Сергей Катырин. 
Организаторами конференции выступили Палата России, Департамент образования города Москвы,
комитет ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес'образованию. 

Еще в апреле по приказу главы Минэкономразви"
тия Эльвиры Набиуллиной в министерстве появился
департамент развития Федеральной контрактной си"
стемы. В задачи нового подразделения вошла модер"
низация существующего законодательства, создание
правовой базы для новой контрактной системы и вы"
ход госзакупок на качественно иной уровень публич"
ности и открытости. Об этом участникам круглого
стола рассказала директор департамента Ольга Ан"
шичкина.

Своим мнением относительно российской контракт"
ной системы поделились зарубежные специалисты. Об
опыте других стран рассказали директор по производ"
ству и стратегии компании John Deere в РФ Дэвид Лар"
сон и советник по финансовым вопросам Посольства
Республики Корея в РФ Чонг Кёнг"Хве.

Как показала дискуссия, однозначного мнения по
поводу реформы госзаказа среди органов власти пока
нет. На заседании круглого стола полемика между ФАС
и Минэкономразвития по поводу ФКС разгорелась с
новой силой. Зато бизнес"сообщество оказалось прак"
тически единодушным – проблемы контрактных отно"
шений в России у всех общие. Свое мнение высказали
представители малого и среднего бизнеса, предпри"
ятий оборонной, текстильной и легкой промышленно"
сти, а также сферы строительства.

На примере фармацевтической отрасли об этих
проблемах рассказал генеральный директор Ассоциа"
ции российских фармацевтических производителей

Виктор Дмитриев. По его словам, переплаты за им"
портные аналоги отечественных препаратов составили
3,2 млрд рублей в 2009 году и 2,5 млрд рублей в 2010"м,
что сопоставимо с суммой, выделенной государством
на борьбу с туберкулезом. Вызывает нарекания и жест"
кость документации, которая составляется, видимо, с
расчетом на конкретного производителя. Порой для
участия в тендере лекарство должно иметь конкретный
цвет или форму таблетки. Как отметил Дмитриев, из"за
этого инновационные препараты отечественного про"
изводства не могут выйти на тендер, и в итоге закупа"
ются дорогие американские или европейские аналоги. 

Кстати, существующая система крайне неудобна не
только для производителей лекарств. Как рассказал
корреспонденту ТПП"Информ источник в городской
клинической больнице № 12, если в отделение посту"
пает тяжелый больной, которому срочно требуется
конкретный препарат, больница вынуждена по каждо"
му такому случаю организовывать тендер на закупку
лекарства. Подобная система абсурдна, поскольку па"
циент в таких условиях часто попросту не доживает до
лечения или препарат приходится в срочном порядке
приобретать его родственникам.

По итогам докладов были сформированы рекоменда"
ции бизнес"сообщества для совершенствования систе"
мы госзакупок в стране, которые будут представлены
для рассмотрения в правительство. 

Анастасия КАЗИМИРКО�КИРИЛЛОВА

Больной
скончался,
тендера
не будет...

Федеральная контрактная система:
истина рождается в спорах

В ТПП РФ прошел круглый стол «О направлениях 
совершенствования законодательной базы
государственных закупок и формирования
федеральной контрактной системы». Заседание
вел президент ТПП РФ Сергей Катырин.



(Окончание. Начало на с. 1)

На Ильинке, 6 собрались ре�
дакторы и журналисты федераль�
ных и региональных СМИ, пред�
ставители законодательной и ис�
полнительной власти, обще�
ственных организаций, деловых
и научных кругов, руководители
регионов и муниципальных обра�
зований, территориальных ТПП,
объединений предпринимателей.

Открыл форум директор центра
ТПП РФ по связям с обществен�
ностью и СМИ Александр Шки�
рандо. Цель форума, сообщил
он, – обмен опытом работы и
обсуждение вопросов, связан�
ных с освещением в СМИ проб�
лем экономики России. 

Выступивший перед участни�
ками форума Сергей Катырин за�
читал приветствие Председателя
Правительства РФ Владимира
Путина в адрес лауреатов, участ�
ников и организаторов конкурса.

Задача перевода экономики

России на инновационные рель�
сы, сказал Сергей Катырин, бы�
ла актуальна и в докризисный
период, и в кризисные времена,
но сегодня она приобретает еще
большее значение. Без нее не�
возможна реализация неотлож�
ных мер по модернизации эко�
номики и развитию конкуренто�
способного наукоемкого произ�
водства. Именно поэтому темой
форума стало обсуждение необ�
ходимости технологического
прорыва и роли деловых СМИ в
этом процессе. В нем активно
участвует и Палата России. 

На состоявшемся недавно
съезде ТПП РФ был принят про�
граммный документ, определяю�
щий действия Палаты на бли�
жайший период, отметил Сергей
Катырин. Прежде всего, дей�
ствия в области законодательст�
ва. Оно весьма далеко от того,
что необходимо иметь, в частно�
сти, в инновационной сфере.
Нет базового закона об иннова�

циях и инновационной деятель�
ности. Эта сфера не находит до�
статочного юридического сопро�
вождения и в действующих зако�
нодательных актах.

Мы нацелили работу системы
ТПП РФ, подчеркнул глава Па�
латы, на развитие малых иннова�
ционных предприятий, создаю�
щихся и работающих при вузах и
НИИ. Однако острейшая проб�
лема состоит в необходимости
формирования в стране рынка
инноваций.

Движущая сила рыночной
экономики, сказал Сергей Каты�
рин, – конкуренция. Но в Рос�
сии внедрение инноваций не яв�
ляется определяющим фактором
в конкурентной борьбе. Бизнес
также не получает каких�либо
преференций со стороны госу�
дарства. Тем не менее нужно со�
здавать климат, благоприятный
для инвесторов. А пока есть оп�
ределенные трудности, прежде
всего – это административные

барьеры и коррупция. Для борь�
бы с ними необходима профес�
сиональная поддержка и граж�
данская позиция квалифициро�
ванных специалистов – журна�
листов, редакторов, издателей,
хорошо понимающих стоящие
перед страной задачи, решение
которых требует нового мышле�
ния, знаний и мастерства, отме�
тил президент ТПП РФ.

Всероссийский конкурс жур�
налистов «Экономическое воз�
рождение России» – это резуль�
тат многолетнего сотрудничества
между ТПП РФ, Союзом журна�
листов России и журналистским
сообществом. Его потенциал мо�
жет быть еще полнее задейство�
ван с помощью активного вовле�
чения в совместную работу на�
ших региональных возможнос�
тей: территориальных торгово�
промышленных палат, регио�
нальных членских организаций
Союза журналистов России, а
также объединений предприни�

мателей, входящих в систему
ТПП России, и профильных ко�
митетов Палаты, сказал в заклю�
чение Сергей Катырин.

Председатель Союза журналис�
тов России Всеволод Богданов на�
помнил, что конкурс проводится
уже семнадцать лет. В последние
годы победителей награждают не�
посредственно в ходе форума де�
ловых СМИ, и это правильно, по�
скольку на форумах анализируют�
ся острые проблемы экономики и
роль СМИ в их решении. 

Оценивая состояние современ�
ной российской журналистики,
Всеволод Богданов отметил, что
за последние двадцать лет в Рос�
сии получили развитие корпора�
тивные деловые средства массо�
вой информации. Однако они не
имеют того влияния на экономи�
ческие процессы, как их запад�
ные аналоги. Именно поэтому он
предложил ТПП РФ и Союзу
журналистов России вместе по�
думать о том, как добиться качес�
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твенного сдвига в этой сфере оте�
чественной журналистики.

По его словам, в этом направле�
нии могла бы измениться и газета
«Торгово�промышленные ведомо�
сти». Это, несомненно, хорошая
газета. Поэтому она могла бы вый�
ти за корпоративные рамки и под�
нимать более глобальные пробле�
мы, связанные с инновациями,
инвестициями, модернизацией на
общероссийском уровне.

Помощник главы Администра�
ции Президента РФ, председатель
комитета ТПП РФ по содействию
модернизации и технологическому
развитию экономики России Ека�
терина Попова отметила, что
ТПП РФ уделяет большое внима�
ние теме инноваций, технологи�
ческого прорыва и рассказала о
деятельности своего недавно со�
зданного в ТПП РФ комитета,
который как раз работает на этом
направлении. По ее мнению, де�
ловым (впрочем, не только дело�
вым) СМИ следовало бы больше
внимания уделять проблеме вне�
дрения серьезных разработок,
способных изменить ситуацию в
той или иной сфере. Так, в Дубне,
городе, известном своим науч�
ным потенциалом, разработана
новая технология лечения тяже�
лой болезни – что�то подобное
есть только в США и Японии.
Было бы правильно, если бы
пресса «раскрутила» эту тему,
поддержала усилия по внедрению
разработки в медицинскую прак�
тику, поскольку именно на линии
«готовая разработка – внедре�
ние» у нас больше всего проблем.
По мнению Екатерины Поповой,
в этом плане большое значение
имеет работа телеканала «Про�
свещение».

Председатель Комитета Госдумы
ФС РФ по информационной поли�
тике, информационным технологи�
ям и связи Сергей Железняк под�
черкнул, что современные техно�
логии позволяют большому коли�
честву людей познавать новое и
создавать еще более новое. Под�
держивать этот процесс, помогать
преодолевать бюрократические
препятствия, доносить информа�
цию до общества и власти должны
именно СМИ. 

Сергей Железняк подчеркнул
значение «феномена языка» для
конкретной аудитории. Лексика
«желтой» или чисто новостной
прессы не подходит для деловых
СМИ. Иными словами, надо уде�
лять внимание подготовке про�
фильных специалистов, то есть
именно для деловых СМИ. Сей�
час идет обсуждение изменений,
предлагаемых в законодательство
о СМИ, и эти моменты надо
учесть, считает Сергей Железняк.

Заместитель председателя Коми�

тета Госдумы по энергетике Иван
Грачев отметил, что для журналис�
тов, занимающихся проблемами
экономики, огромное значение
имеет высокий уровень компе�
тентности. К сожалению, профес�
сиональный уровень ряда радио� и
тележурналистов не столь высок.
В результате зачастую они могут
сделать скоропалительные, а ино�
гда и неверные выводы. А это мо�
жет привести к излишнему ажио�
тажу среди населения и нанести
прямой вред экономике. 

Вице�президент фонда «Сколко�
во» Станислав Наумов рассказал о
самом проекте, о том, как, на ка�
ких направлениях планируется
организовать в наукограде работу,
какие льготы будут у разработчи�
ков и ученых, о сотрудничестве с
ТПП РФ, со СМИ.

Ответственный секретарь Коор�
динационного совета по взаимо�
действию между ГК «Ростехноло�
гии» и ТПП РФ Павел Дорохин
рассказал о планах создания Рос�
сийско�европейского центра об�
мена технологиями. Если «Скол�
ково» – это научные разработки
внутри страны, то новый центр
должен быть как бы вынесенным
в Европу, чтобы продвигать там
наши разработки и изобретения
и искать нужное для нас. Это,
безусловно, будет полезно для
нашей промышленности, в част�
ности инструментальной отрас�
ли, машиностроения и т. д. По�
добные проекты должны обяза�
тельно сопровождаться серьез�
ной поддержкой со стороны
СМИ, в данном случае прежде
всего со стороны деловых СМИ.

С презентацией на тему «Повы�
шение качества государственных и
муниципальных услуг – результат
взаимодействия органов власти,
общественных объединений и
СМИ» выступил председатель ко�
митета ТПП РФ по предпринима�
тельству в сфере экономики недви�
жимости Олег Скуфинский. Он ска�
зал, в частности, что формирова�
ние цивилизованного, прозрачно�
го рынка недвижимости, развива�
ющегося по четким правилам, –
это очень серьезный фактор по�
ступательного движения экономи�
ки. Сегодня Росреестр – один из
наиболее востребованных государ�
ственных органов в Российской
Федерации, о чем свидетельствует
и статистика: фиксируется более
100 млн обращений заявителей
ежегодно. Олег Скуфинский отме�
тил, что ТПП РФ организует об�
щественный мониторинг качества
и доступности государственных
услуг, предоставляемых Росреест�
ром. Опыт такой работы оказался
успешным, так как он определяет
стимулы для органов государ�
ственной власти как таковых – по�

вышать качество услуг, в том числе
на основе инновационных техно�
логий. Целесообразно тиражиро�
вать с активным участием СМИ
такой опыт взаимодействия на
другие органы власти, подчеркнул
Олег Скуфинский. Он назвал ме�
ры, которые должны повысить ка�
чество и доступность государ�
ственных и муниципальных услуг.
Это: ориентация на клиента – ос�
новная идеология работы органа
власти; содержательная работа об�
щественных советов при органах
государственной власти и созда�
ние общественных советов на ре�
гиональном уровне; организация
эффективного взаимодействия ор�
ганов государственной власти, му�
ниципальных образований, обще�
ственных организаций и граждан;
продвижение, пропаганда приме�
няемых новаций; административ�
ные регламенты и стандартизация
процедур; повышение квалифика�
ции; продуманная система моти�
вации; оперативное внедрение и
тиражирование лучших практик;
активная и ответственная позиция
общественных организаций, СМИ
и граждан.

Перед участниками форума
выступили также главный редак�
тор журнала «ЭТАП» Олег Ива�
нов, гендиректор медиагруппы
«Вся Россия» Сергей Калмыков,
первый заместитель главного ре�
дактора РАМИ «РИА Новости»
Максим Филимонов, президент
Вятской ТПП Николай Липатни�
ков, директор ЗАО «Миус» Алек�
сандр Дмитриев, гендиректор
ООО «Биллдекс» Алексей Беляков
и другие. Шел разговор о необхо�
димости рассказывать о реальных
проблемах экономики, простых
людях и успешных предпринима�
телях, о важных задачах СМИ,
пропагандировать положитель�
ный опыт, поднимать престиж
рабочих и инженерных профес�
сий. Многие сходились на том,
что «желтизна» и дешевые сенса�
ции читателям надоели, а нега�
тив, льющийся со страниц газет и
журналов, просто «достал». 

В заключение Екатерина По�
пова высказала пожелание под�
готовить итоговый документ и
довести его до органов государ�
ственной власти. 

Генеральным партнером кон�
курса выступила госкорпорация
«Ростехнологии», стратегичес�
ким партнером – «Росбанк»,
официальными партнерами –
компании «ФосАгро» и
«Биллдекс». Специальные призы
были предоставлены российской
компанией «Тяньжень».

Александр БОНДАРЬ,
Андрей ГОРОДНОВ

Фото Сергея ГУБИНА
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Барт Ухвальд: Я полагаю, что...

… ПРИ ВСЕЙ ДЕМОКРАТИИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК!
На дверях проходной Бамбайского механического завода, куда

я часто наведывался, собирая материалы для своих статей, по�
чти всегда видел приклеенные клочки бумаги с доморощенными
объявлениями: «Потерял пропуск, нашедшего прошу позво�
нить…». «Ищу няню для ребенка…». «Членам СК «Механик»
продаю саженцы смородины»... 

Написанные от руки, набранные на компьютере или напечатан�
ные на машинке – они отнюдь не украшали проходную, и охран�
ники, проверявшие пропуска, с ненавистью их срывали. Хотя не�
ряшливые остатки клея и бумаги тоже, понятно, интерьер не об�
лагораживали.

И вдруг однажды вижу: все переменилось. На стеночке у про�
ходной появилась аккуратная дощечка в желтой рамочке полме�
тра на метр, и все объявления – насчет пропусков, саженцев и
нянь – перекочевали на нее. Тем более что сверху дощечки круп�
ными буквами значилось: «Доска объявлений». 

Но не тут�то было: вместо записок на «Доске» появился боль�
шой лист ватмана, на котором сообщалось, что все «частные
объявления» можно расклеивать «только в установленном по�
рядке». 

Возмущенные заводчане написали об этом в нашу газету, и
меня по старой советской привычке реагировать на письма тру�
дящихся отправили в Бамбайск разбираться.

Довольно быстро удалось выяснить, что автор текста на ватма�
не – начальник заводской канцелярии Иван Аркадьевич Фрика�
делькин – тот, против ожидания, охотно согласился со мной побе�
седовать.

Первым делом я спросил, что это такое «установленный поря�
док» и для чего он нужен?

– Как для чего? – удивился Фрикаделькин. – Для порядка и ну�
жен. А то какая�то партизанщина получается – каждый волен
объявлять, что захочет. Сегодня – о том, что пропуск потерял, а
завтра укажет, где в заводском заборе дырки найти, чтобы дета�
ли сподручнее воровать.

Пусть тот, кто хочет, чтобы его записка появилась на Доске
объявлений, сначала принесет ее в заводскую канцелярию. 
И напишет заявление с просьбой разместить на Доске объяв�
лений. 

– И вы разрешите приклеить эту бумажку к «Доске»?
– Не торопитесь, господин Ухвальд. Мы заинтересованы в том,

чтобы на ней размещались только безупречно грамотные тексты.
Вот почему мы потом отдадим объявление специально пригла�
шенному литредактору – пусть поправит, отредактирует, испра�
вит грамматические и стилистические ошибки. Мы затем перепе�
чатаем текст набело, на хорошей бумаге…

– И сами повесите на Доску объявлений?
– Опять спешите, господин журналист. А вдруг это объявле�

ние – зашифрованное указание для террористов. И «пропуск»
вовсе не пропуск, а гексоген. И не «потерялся», а нашелся. А
само объявление – сигнал: злоумышленники проникли на за�
вод и готовятся его взорвать. Вот почему мы все тексты посы�
лаем для экспертизы на терроризмовозможность и коррупцио�
генность… Куда – сказать не могу.

– И долго они свою «экспертизу на терроризмовозможность»
проводят?

– Да уж не быстро – когда месяц, когда три. И, если, слава Бо�
гу, ничего не обнаружат, – мы обязательно…

– …разрешите наконец расклеить объявление на «Доске»?
– Опять не угадали. Мы должны утвердить его на собрании ак�

ционеров и передать на подпись генеральному директору.
– А после того, когда эта подпись будет получена…
Фрикаделькин почему�то замялся и не стал продолжать нача�

тую мной фразу:
– Понимаете, господин Ухвальд, обычно оказывается, что но�

вый пропуск уже выписали, няню нашли, а саженцы… – ну кому
они нужны в декабре? Ведь на всю процедуру уходит месяцев
пять�шесть. Но зато сделано самое главное!

– А что это – самое главное?
– Разве вы не знаете, что сейчас самое главное? Главное, что�

бы во всем была демократия и порядок!

Рисунок Игоря КАСЯКИНА



(Окончание. Начало на с. 1)

На заседании были рассмотре�
ны вопросы «О роли палат Ассо�
циации ТПП ЦФО РФ и Ассоци�
ации ТПП Приднепровья в раз�
витии и укреплении межрегио�
нальных связей», «О возможных
путях взаимодействия ассоциа�
ций с неправительственной об�
щественной организацией «Меж�
дународный черноморский
клуб».

Участники совещания побыва�
ли на открытии XII Международ�
ной выставки�ярмарки «Весна в
Гомеле», выставки «Промэкспо»
и VIII Гомельском экономичес�
ком форуме – 2011. 

Выступивший на экономичес�
ком форуме в Гомеле вице�пре�
зидент ТПП РФ Александр Ры�
баков, в частности, отметил, что
кризисы приходят и уходят, а
дружба, товарищество, взаимо�
помощь, вошедшие в плоть и
кровь народов�братьев, будут,
как и прежде, оставаться вечны�
ми и нерушимыми ценностями,
дающими опору, силу духа и уве�
ренность в завтрашнем дне.

Постоянное наращивание и
расширение взаимодействия с Бе�
лорусской торгово�промышлен�
ной палатой и предприниматель�
ским сообществом Белоруссии в
целом всегда было и остается в
числе главных приоритетов Пала�
ты России. По нашей инициати�
ве, сказал Александр Рыбаков, в
прошлом году был создан Кон�
сультативный совет торгово�про�
мышленных палат государств –
членов Таможенного союза. В
рамках совета мы налаживаем с
белорусскими и казахстанскими
партнерами взаимный обмен ин�
формацией и услугами, связанны�
ми с внешнеэкономической дея�
тельностью предприятий и орга�
низаций. Кроме того, в 2009 году
Палата России выступила одним
из учредителей Делового совета
по сотрудничеству с Белоруссией,
в который вошли также предста�
вители федеральных органов ис�
полнительной власти, бизнес�
структур и общественных объеди�
нений.

Александр Рыбаков с удовлетво�
рением констатировал, что год от
года укрепляются контакты между
Белорусской ТПП и ее областны�
ми отделениями, с одной стороны,
и территориальными палатами
России – с другой. Причем, что
особенно отрадно, этот процесс
характерен не только для палат
российских регионов, непосред�
ственно граничащих с Белорусси�
ей, – Брянской, Смоленской,
Псковской, но и организаций,
входящих в систему Палаты Рос�
сии и действующих в Поволжье, на
Урале, в Сибири. Так, интенсивно
развивают сотрудничество с бело�
русскими коллегами Ульяновская,
Алтайская, Южно�Уральская,
Центрально�Сибирская и другие
палаты. Они располагают поучи�
тельным опытом совместных дей�
ствий с партнерскими организаци�
ями из Белоруссии в таких отрас�
лях, как выставочно�ярмарочная
деятельность, сертификация про�
дукции, подготовка кадров для
бизнеса, поддержка малого и сред�
него предпринимательства.

Сегодня, сказал он, ТПП РФ
акцентирует внимание своих
членских организаций и всего
бизнес�сообщества на необходи�
мости всемерного развития между
Россией и Белоруссией межотрас�
левой кооперации, что должно

найти отражение в увеличении
взаимного товарооборота товаров
глубокой степени переработки.
После начала работы Таможенно�
го союза России, Белоруссии и
Казахстана, а также в условиях,
когда на завершающий этап вы�
шли переговоры о создании Зоны
свободной торговли в СНГ, име�
ются в наличии все предпосылки
для отладки технологических це�
почек по многим видам наукоем�
кой продукции, производимой
предприятиями союзнических
стран. Речь идет прежде всего о
продукции ряда подотраслей ма�
шиностроения, химической, пи�
щевой и текстильной отраслей, а с
недавнего времени – и о произ�
водстве суперкомпьютеров миро�
вого уровня.

Исключительно важным и пер�
спективным, заметил Александр
Рыбаков, представляется россий�
ско�белорусское партнерство в
сфере коммерциализации науч�
ных разработок, трансфере тех�
нологий, развитии систем биз�
нес�инкубирования. За послед�
ние годы в России в этом направ�
лении предприняты существен�
ные усилия, выделены значи�
тельные бюджетные ресурсы. До�
статочно сказать лишь о созда�
нии специального Фонда по сти�
мулированию инвестиций в реги�

оне с бюджетом в 10 млрд рублей.
Однако отдача от вложений
должна быть большей, и это по�
стоянно подчеркивают и прези�
дент, и премьер�министр РФ. 

Большое значение, отметил
Александр Рыбаков, ТПП РФ
придает решению проблем, свя�
занных с проведением в рамках
Таможенного союза, а в последу�
ющем и в рамках Единого эконо�
мического пространства общей
согласованной политики в сфере
технического регулирования,
стандартизации, метрологии и
оценки соответствия. Сейчас на�
ши эксперты подключились к ра�
боте 220 межгосударственных
технических комитетов, создан�
ных на базе Росстандарта. При
этом необходимо добиваться,
чтобы система технического ре�
гулирования, создающаяся на
экономической территории СНГ,
была совместимой с соответству�
ющей системой стран Евросоюза.

В заключение Александр Рыба�
ков остановился на создании
транспортного коридора – от Лон�
дона и Парижа через Варшаву,
Минск, Москву, города Сибири,
Дальнего Востока – вплоть до Ки�
тая и Южной Кореи. К сожале�
нию, посетовал он, перехода от
слов к делу пока нет. И это не слу�
чайно. На Западе уже мало кто со�
мневается, что раньше будет по�
строена конкурирующая магист�
раль из Юго�Восточной Азии в
Европу через постсоветские сред�
неазиатские и закавказские госу�
дарства. А недавно мировые СМИ
облетела еще одна новость – о рез�
ко возросшей по мере таяния арк�
тических льдов привлекательнос�
ти транзита по Северному морско�
му пути. 

Ввиду нарастающей конкурен�
ции торгово�промышленным па�
латам России и Белоруссии, оче�
видно, следует обратиться к Со�
вету министров нашего Союзно�
го государства с просьбой ско�
рейшего согласования и запуска
программы транспортного кори�
дора, подчеркнул вице�президент
ТПП РФ.

Андрей ГОРОДНОВ

Мир вокруг нас1144
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
� Международный валютный

фонд (МВФ) нуждается в серьез�
ных реформах, заявила министр
финансов Франции Кристин Ла�
гард, которую считают основным
претендентом на пост нового гла�
вы фонда. 

Она отметила, что новый руково�
дитель МВФ должен быть избран
исходя из заслуг, личных качеств и
профессионализма, невзирая на
национальность и гражданство.
Предполагается, что имя нового ди�
ректора�распорядителя МВФ ста�
нет известно к концу июня. 

��

� Международная благотвори�
тельная организация Oxfam пре�
дупреждает, что в ближайшие 
20 лет цены на продукты питания
во всем мире могут возрасти более
чем в два раза.

В случае если главы государств
и правительств не предпримут не�
обходимых мер, к 2030 г. стои�
мость зерновых культур вырастет
на 120–180%. Эксперты Oxfam
предупреждают, что одной из при�
чин резкого повышения цен явля�
ется глобальное изменение кли�
мата. По данным на апрель с. г.,
цены на продукты в мире были на
36% выше, чем год назад. 

��

� Палата представителей кон�
гресса США отклонила законопро�
ект о повышении предельного
уровня госдолга на 2,4 трлн дол�
ларов. 

Ранее Министерство финансов
США не раз предупреждало, что
страна рискует оказаться в ситуа�
ции дефолта, если конгресс не при�
мет к августу закон, дающий право
на дальнейшие заимствования на
финансовых рынках. Госдолг США
составляет уже 14,3 трлн долларов,
а годовой дефицит федерального
бюджета равен примерно 1,5 трлн
долларов. 

��

� Белоруссия рассчитывает
привлечь от 3,5 до 8 млрд долла�
ров в рамках новой программы
заимствований у Международно�
го валютного фонда (МВФ), сооб�
щил премьер�министр страны Ми�
хаил Мясникович. 

По его словам, программа будет
рассчитана на три – пять лет. Ра�
нее сообщалось о возможности
выделения Минску 3–3,5 млрд
долларов из антикризисного фон�
да ЕврАзЭС на условиях привати�
зации ряда белорусских активов.
Однако, по мнению экспертов,
этих денег не хватит на то, чтобы
восстановить экономику после де�
вальвации национальной валюты
на 55%.

��

� Правительство Германии
приняло окончательное решение о
полном отказе от атомной энер�
гии: девять действующих АЭС бу�
дут закрыты к 2022 г. 

АЭС обеспечивают около 22%
потребностей страны в электро�
энергии. Параллельно с закрыти�
ем АЭС в эксплуатацию будут вве�
дены девять газовых электростан�
ций, а также установлены льготы
для производителей «зеленой»
энергии, использующих возобнов�
ляемые источники.

Михаил БОЛЬШАКОВ,
ИА «ТПП�Информ»

ТПВ: факты,
анализ,
прогноз

Александр РЫБАКОВ:

КККК РРРР ИИИИ ЗЗЗЗ ИИИИ СССС ЫЫЫЫ
приходят и уходят,

АААА     ДДДД РРРР УУУУ ЖЖЖЖ ББББ АААА     
ОООО СССС ТТТТ АААА ЕЕЕЕ ТТТТ СССС ЯЯЯЯ

Транспорт,
туризм 

и многое другое
Состоялся визит латвийской
делегации во главе с Послом 
по чрезвычайным и полномочным
делам Латвийской Республики в
Российской Федерации Эдгарсом
Скуя в Нижегородскую область. 

В ТПП НО прошла биржа контактов нижего�
родских и латвийских деловых кругов. Между
ТПП НО и латвийской высшей школой бизнеса
Turiba подписано соглашение о стратегическом
сотрудничестве и определены основные на�
правления деятельности.

В переговорах приняли участие семь лат�
вийских компаний и одиннадцать нижегород�
ских. Достигнуты договоренности о развитии
сотрудничества. В частности, представители
Богородского машиностроительного завода
выразили готовность осуществлять техничес�
кое обслуживание оборудования ООО «Риж�
ский дизель ДГ» на территории Нижегород�
ской области. Латвийское ООО «САКРЕТ» (SIA
SAKRET), производитель строительных мате�
риалов, с помощью специалистов палаты 

нашло делового партнера – Торговый дом
«Урожай». 

Представители АНО «Поволжская логистиче�
ская ассоциация» провели переговоры с лат�
вийской компанией OOO «SUNGATE», специа�
лизирующейся на грузовых перевозках. 

Высшая школа бизнеса Turiba в Риге – один
из ведущих вузов Латвии с устоявшимися
традициями. Было решено создать профиль�
ную кафедру на площадке ТПП НО, куда будут
обращаться студенты и представители биз�
нес�сообщества для получения степени маги�
стра по программам бизнес�школы «Туриба». 

Свою деятельность кафедра планирует на�
чать на базе палаты, а с наращиванием потен�
циала должна стать самостоятельным обра�
зованием – частной бизнес�школой. Приори�
тетной программой для реализации на буду�
щей кафедре станет стратегический туристи�
ческий менеджмент.

В июле планируется визит представителей
ТПП НО и некоторых вузов в Латвию для озна�
комления с бизнес�школой «Туриба». 

Екатерина НИКИТЧЕНКО, 
ТПП Нижегородской области

Предложения
итальянцев

России
Волгоградскую ТПП посетил сити-
менеджер итальянского города
Ортона, консультант Торгово-
промышленной палаты Абруццо
Джулио Наполеоне.

Президент Волгоградской ТПП Александр Бе�
лицкий и итальянский гость обсуждали вопро�
сы сотрудничества в сфере бизнеса, в частнос�
ти, реализации в регионе проекта «Ортона –
продукция из Италии». 

Джулио Наполеоне рассказал о том, что на�
иболее развитыми отраслями в этой итальян�
ской области считаются виноделие, производ�
ство оборудования для нефтегазовой промыш�
ленности и механизация сельского хозяйства.
Все эти направления могли бы быть интересны
волгоградскому региону. 

Город Ортона может стать побратимом Вол�
гограда, что особенно символично, поскольку
роль Ортоны во Второй мировой войне столь
же значима для Италии, как роль Сталинграда
для России. 

В сентябре этого года Джулио Наполеоне с
итальянской делегацией приедет в Волгоград
на празднование Дня города, а в апреле буду�
щего года состоится экономическая миссия
итальянских бизнесменов в наш город для ус�
тановления прямых контактов с волгоградски�
ми предприятиями. В рамках этого визита
предполагается не только организация деловых
переговоров, но и проведение выставки�прода�
жи итальянских товаров.

Светлана ДЯТЛЕНКО, Волгоградская ТПП 

ММММооооссссттттыыыы

ссссооооттттррррууууддддннннииииччччеееессссттттвввваааа



1155Вести из палат
� � �То р г о в о � п р о м ы ш л е н н ы е  в е д о м о с т и     № 1 1  / 4 5 9 /     и ю н ь     2 0 1 1  

До Брянщины 
докатился фронт

В Брянской общественной
приемной Председателя Прави�
тельства РФ Владимира Путина
состоялось подписание декла�
рации об образовании Регио�
нального координационного со�
вета Общероссийского народно�
го фронта.

Документ подписали около
двадцати общественных организа�
ций и объединений. Среди них
Брянская торгово�промышленная
палата.

Президент Брянской ТПП Татья�
на Суворова приняла участие в
первом заседании членов Регио�
нального координационного сове�
та Общероссийского народного
фронта, где внесла ряд предложе�
ний по его дальнейшей работе.

Творите добро…
Брянская ТПП совместно с ад�

министрацией Брянской облас�
ти, при поддержке фонда ТПП
РФ «Центр помощи беспризор�
ным детям» преподнесла детво�
ре подарок – около ста детей
школьного возраста из детских
домов и малообеспеченных се�
мей поехали в Москву на празд�
ник, посвященный Международ�
ному дню защиты детей.

Программа мероприятия вклю�
чала игры, викторины, увлекатель�
ные представления, праздничный
обед, вручение подарков.

Поездка на праздник – лишь
один из пунктов в программе ком�
плексных мер, направленных на
решение проблем детства, один из
шажков по пути формирования
гражданского общества.

Деловые партнеры
Брянщины

Бизнес�каталог с таким на�
званием выпустила в свет Брян�
ская ТПП. В этом издании – ад�
реса и телефоны предприятий
города и области. Среди них бо�
лее 800 членов Брянской ТПП. 

Это не просто представители ре�
гионального бизнес�сообщества,
но и надежные деловые партнеры,
участники программ социально�
экономического развития области,
ее широкой интеграции в россий�
скую и мировую экономику.

Справочник содержит подробную
информацию о приграничном реги�
оне, его природных ресурсах, инве�
стиционных возможностях. Руково�
дителям предприятий и широкому
кругу предпринимателей адресова�
на информация об условиях участия
во всероссийских и региональных
конкурсах, широком спектре услуг,
оказываемых Брянской ТПП бизнес�
сообществу региона.

Издание станет надежным по�
мощником и путеводителем в мире
бизнеса для предпринимателей
Брянской области и других регио�
нов страны.

Кто лучший
предприниматель?

26 мая в День российского
предпринимательства состоя�
лось награждение лучших
предпринимателей Брянской
области. 

Победителем областного кон�
курса в номинации «Лучшее СМИ
2010 года по освещению предпри�
нимательской деятельности» при�
знан информационно�аналитичес�
кий журнал Брянской торгово�про�
мышленной палаты «Деловой
Брянск», председатель редакцион�
ного совета – Татьяна Суворова.

Над чем 
Работаем

В областной администрации
врио заместителя губернатора
Брянской области Александр
Горшков провел встречу с руко�
водством болгарской делегации.

Во встрече приняли участие ви�
це�президент ТПП РФ Георгий
Петров, президент Брянской
ТПП Татьяна Суворова, руково�
дители структурных подразделе�
ний администрации области.

Болгарскую делегацию возгла�
вил председатель совета правле�
ния Болгаро�Российской ТПП
Желю Добрев.

Обсуждались пути увеличения
взаимного товарооборота, так
как обе стороны признали недо�
статочным его нынешний уро�
вень. Среди затронутых тем бы�
ли: создание совместных пред�
приятий, создание на базе Брян�
ской ТПП Центра подготовки
специалистов для предприятий,
развитие туризма, фармацевтики
и другие. Было высказано пред�
ложение более активно исполь�
зовать брянский аэропорт для
поездок в Республику Болгария.

В результате была достигнута
договоренность о заключении
Соглашения между администра�
цией Брянской области и Болга�
ро�Российской торгово�про�
мышленной палатой. В докумен�
те будет отражена заинтересован�
ность сторон в создании транс�
портно�логистических комплек�
сов, промышленных производств
на территории области, сотруд�
ничестве в сфере инновационных
технологий, энергоэффективнос�
ти, строительстве, медицине, пе�
реработке продукции областного

сельского хозяйства, раз�
витии туризма (в том чис�
ле и медицинского). Под�
писание соглашения пла�
нируется ориентировочно
на август – сентябрь.

Затем в Брянской торго�
во�промышленной палате
состоялось открытие вы�
ставки «Дни Болгарии на
Брянщине». На выставке
были представлены экспо�
зиции производителей из
Болгарии и Брянской об�
ласти, которые пользова�
лись огромной популяр�
ностью у посетителей.
Предпринимателями из
двух стран было заключе�
но 136 соглашений�наме�
рений. У брянских бизнес�
менов особый интерес вы�
звали такие сферы сотруд�
ничества, как логистика,
медицинский туризм и
торговля. В завершение
деловой части участники
международной встречи
провели брифинг.

Помимо деловых встреч
и переговоров для гостей
из Болгарии была подго�
товлена большая культур�
но�развлекательная про�
грамма: знакомство с до�
стопримечательностями
областного центра, его
культурными и духовными
традициями.

Предприниматели по�
бывали у памятника бол�
гарским патриотам, где
возложили цветы на мо�
гилу своих соотечествен�

ников. Вместе с гостями их па�
мять почтили и учащиеся школы
№ 52, которые зажгли поми�
нальные свечи и прочли стихи о
мужестве воинов.

Особую роль в духовном и
культурном сближении народов
России и Болгарии всегда играла
творческая интеллигенция. Зна�
ковым стал визит в Брянск Бисе�
ра Кирова, легендарного болгар�
ского певца, заслуженного артис�
та России и Болгарии.

На благотворительном концер�
те, организованном Брянской и
Болгаро�Российской торгово�
промышленными палатами, по�
бывало 1200 представителей
брянских предприятий и пред�
принимателей. Большинство из
них являются членами Брянской
ТПП.

Какой�то специальной про�
граммы Бисер Киров не привез.
Весь концерт – это попурри из
его лучших песен, одна из кото�
рых уже давно стала гимном
дружбы между двумя народами.
Отечественный зритель платит
Бисеру Кирову взаимностью. На
его концертах всегда царит по�
трясающая атмосфера. Отчасти
это потому, что он сам харизмати�
чен, но, пожалуй, главное – это
искренность, с которой Бисер
Киров исполняет свои песни.

Результаты бизнес�встреч, ор�
ганизованных в рамках Дней
Болгарии, еще раз подтвердили
продуктивность выбранного
Брянской торгово�промышлен�
ной палатой направления на рас�
ширение сотрудничества с от�
дельными странами. Продолже�
нием курса станет экономичес�
кая миссия брянских предприни�
мателей в Болгарию, запланиро�
ванная Брянской ТПП на осень
2011 года.

Екатерина ЗАЙЦЕВА

Болгария
становится
ближе…
Истоки тепла, которое ощущает 
в своей душе каждый русский при слове
«Болгария», берут начало в глубине
столетий. Несмотря на экономические
потрясения и политическую конъюнктуру,
сотрудничество двух стран продолжается –
от него не уйти в силу исторической
данности. Сферы сотрудничества – 
не только туризм, но и энергетика, 
транзит газа, взаимовыгодная торговля...
Этому курсу следует 
и руководство Брянской ТПП. 
В рамках подписанного Соглашения 
о сотрудничестве между Брянской торгово+промышленной палатой и Болгаро+Российской торгово+
промышленной палатой с 25 по 27 мая прошли Дни Болгарии на Брянщине. Символично, 
что основные мероприятия прошли 26 мая, в День российского предпринимательства.
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Одним словом –
ВОСТОРГ!

По традиции 1 июня каждого года, 
в Международный день защиты детей,
Благотворительный фонд 
«Центр помощи беспризорным детям» 
ТПП РФ совместно с ЦМТ 
устраивает праздник для детей%сирот.

На этот раз в Москву приехали воспитан�
ники детских домов из Брянской, Владимир�
ской, Калужской, Московской, Смоленской
и Тверской областей. В столице для ребят
приготовили насыщенную программу: раз�
влечения, конкурсы, торжественный обед,
праздничный концерт, подарки… 

Огромное фойе Центра международной тор�
говли превратилось в яркий и празднично ук�
рашенный зал. У входа ребят ждали клоуны�
аниматоры. Начался праздник выступлением
артистов цирка танцующих фонтанов «Аква�
марин». Дети были в восторге! Затем всех жела�
ющих пригласили в секции по интересам. Их
было три: мастер�класс по мультипликации,
мастер�класс по актерскому и режиссерскому
мастерству и секция показа детской моды.

Рядом с ребятами находились их педагоги и
воспитатели. Все они были рады тому, что Па�
лата России подарила детям такой праздник. 

После развлекательной программы ма�
леньких гостей пригласили на вкусный тор�
жественный обед, а затем они последовали на
праздничный концерт. 

В начале программы перед гостями выступил
президент ТПП РФ, президент благотвори�
тельного фонда Сергей Катырин. Он привет�
ствовал собравшихся от лица организаторов
благотворительного праздника и зачитал обра�
щение руководителя Администрации Прези�
дента РФ Сергея Нарышкина, выразившего
особую признательность организаторам празд�
ника.

Для ребят был поставлен музыкальный спек�
такль в традициях национального певческого
русского искусства. В нем приняли участие ар�
тисты Театра песни под руководством заслу�
женной артистки России Натальи Бондаревой.
Затем выступили воспитанники Первого Мос�
ковского музыкального кадетского корпуса. 

Центр международной торговли гости по�
кидали под звуки оркестра Первого Москов�
ского музыкального кадетского корпуса и с
подарками. Но главным подарком все же ос�
танутся впечатления, которые дети получили
в этот замечательный день.

Юлия АЗАРИНА
Фото Сергея ГУБИНА
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