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Леонид МУСИН,
Тверская ТПП:

ЗНАТЬ СОЛДАТСКИЕ СУДЬБЫ
Приближается День Победы.

В этот замечательный празд�
ник мы с благодарностью вспо�
минаем тех, кто защищал Роди�
ну на полях сражений, отдаем
дань их мужеству и героизму.
Увековечение памяти павших ге�
роев, тех, кто пропал без вести в
годы Великой Отечественной
войны, – святой долг и обязан�
ность перед их памятью, перед
их родными и близкими, перед
вступающими в жизнь новыми
поколениями, которые необходи�
мо воспитывать в духе патрио�
тизма, уважения к человеческой
жизни и истории своей страны. 

Именно на этом строится
работа фонда «Жить и По�
мнить», созданного и действу�
ющего при активном участии
Тверской торгово�промышлен�
ной палаты.

Ирина ЛЕВАНОВА,
Южно�Уральская ТПП:

В ПОИСКЕ ПОМОГЛА ПАЛАТА
Эта полоса газеты «Торгово�

промышленные Ведомости»
пролежала на моем рабочем
столе больше года. Я вспомнила
о ней, когда начала поиск ин�
формации о моем дедушке –
участнике Великой Отечест�
венной войны.

Михаил ЗАХАРОВ,
участник Великой
Отечественной войны:

ОСВОБОДИЛИ ПРАГУ – МЫ!
В российских СМИ появились

утверждения, будто Прагу и
Карловы Вары освободили не со�
ветские войска, а американ�
ские. Это ложь! Свидетельст�
вую, как участник тех собы�
тий весны 1945�го.

Письма в редакцию, посвя�
щенные Победе советского на�
рода в Великой Отечественной
войне –  

ЗАСЕДАНИЕ  ПРАВЛЕНИЯ ТПП РФ

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
18 апреля состоялось заседание правления ТПП РФ, которое вел президент ТПП РФ

Сергей Катырин. Он выступил с докладом «О приоритетных направлениях деятельнос�
ти Торгово�промышленной палаты Российской Федерации на 2011–2015 годы, одоб�
ренных VI съездом Палаты, и задачах на 2011 год».

Сергей 
КАТЫРИН:
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Эхо БРИКС
Как уже сообщали ТПВ 

(см. № 7 газеты), в прошед�
шем на Хайнане бизнес�фору�
ме принял участие президент
ТПП РФ Сергей Катырин.
«Страны БРИКС, – заявил он
по окончании форума, – объ�
единены общей задачей ре�
формирования социально�
экономических институтов и
поиска путей инновационного
развития». По словам Сергея
Катырина, основная задача
ТПП РФ на пространстве
стран БРИКС заключается в
том, чтобы создать возмож�
ность взаимной торговли меж�
ду всеми странами. «Самое
главное – соединить бизнес».

Взгляд аналитика на первый
саммит БРИКС, его итоги и
перспективы –
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ПУЛЬС ДНЯ

МОСТ
между инноваторами 

и инвесторами
Более двухсот крупных

компаний, НИИ и проект�
ных организаций приняли
участие в XII Международ�
ном форуме и выставке
«Высокие технологии XXI
века», который прошел в
«Экспоцентре» на Красно�
пресненской набережной. 

На четыре дня форум, проходив�
ший под патронатом ТПП РФ, стал
площадкой, на которой прошли кон�
ференции, круглые столы, дискусси�
онные клубы, посвященные насущ�
ным вопросам технологического раз�
вития российской промышленности.

За последние годы Россия заметно
продвинулась в создании инфраструк�
туры для инновационного роста. По
данным, которые огласил на церемо�
нии открытия заместитель председа�
теля Правительства РФ Сергей Ива�
нов, в России действуют 58 технопар�
ков, 63 инновационно�технологичес�
ких центра, 80 бизнес�инкубаторов, 86
центров передачи технологий. «Только
на поддержку федеральных универси�
тетов в прошлом году правительство
израсходовало из федерального бюд�
жета 18,7 млрд рублей, а на поддерж�
ку национальных исследовательских
университетов – 8,42 млрд рублей», –
отметил Сергей Иванов.

Вице�премьер подчеркнул, что
именно с позиций инновационного
развития экономики правительство
возлагает на форум большие надежды.
Он должен содействовать сокращению
разрыва между научной идеей и ее ре�
ализацией в форме инновационных
проектов, появлению на рынках новой
высокотехнологичной продукции.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин
сообщил, что в мероприятиях форума
принимают участие предприятия из
двадцати российских регионов. «Орга�
низаторам форума удалось составить
интересную программу, которая вклю�
чает в себя и специализированные вы�
ставки, и дискуссии, и ярмарку проек�
тов», – сказал он.

В рамках форума состоялась цере�
мония подписания Соглашения о со�
трудничестве между ТПП РФ и фон�
дом «Сколково». Документ предусма�
тривает совместные усилия в деле
привлечения зарубежного опыта и
знаний в российский хозяйственный
оборот, а также создания благопри�
ятных условий для широкого освеще�

ния достижений российских изобрета�
телей и производителей в инноваци�
онной сфере и коммерциализации ре�
зультатов их исследований.

(Окончание на стр. 4)

Интеллектуальная собственность – 
национальное достояние

С 19 по 22 апреля в рамках Дней интеллектуальной собствен�
ности в Москве прошел Международный форум «Интеллектуаль�
ная собственность – XXI век». Форум проводился под эгидой
Всемирной организации интеллектуальной собственности и был
приурочен к Международному дню интеллектуальной собствен�
ности, который отмечается 26 апреля. Стр. 8
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Первое после VI съезда заседание правления
Торгово�промышленной палаты России, сказал
Сергей Катырин, мы посвящаем обсуждению
задач, которые нам предстоит безотлагательно
решать в соответствии с нашими Приоритетными
направлениями, которые утверждены на съезде. 

Совершенствовать 
нормативно�правовую базу
экономики

Привлеку внимание к ключевым точкам прило�
жения наших усилий. Первая из них – совершен�
ствование законодательства и правопримени�
тельной практики. Трудно не согласиться с дово�
дами экспертов, полагающих, что вся российская
нормативно�правовая база выстроена под задачи
индустриальной экономики, тогда как сегодня
требуется перейти к постиндустриальной, инно�
вационной экономике, где нужны новые законы и
правила.

Нам необходимо заботиться об улучшении ме�
ханизмов экспертного сопровождения норматив�
но�правовых актов, предусматривающих защиту
конкуренции, создание реальных гарантий прав
собственности, проведение промышленной бюд�
жетной политики, основанной на стратегическом
индекативном планировании. 

Некоторые специалисты, постоянно сотруднича�
ющие с комитетами Палаты по видам и отраслям
предпринимательства, работают сейчас в составе
более двадцати экспертных групп, сформирован�
ных для качественного обновления стратегии соци�
ально�экономического развития России на период
до 2020 года. В конце марта Председателю Прави�
тельства Российской Федерации В.В. Путину был
представлен первый промежуточный доклад по
этой теме. В августе будет представлен второй ва�
риант, в котором получат отражение мнения и
предложения самого широкого круга специалис�
тов. Мы обязаны принять меры к тому, чтобы учас�
тие Палаты на всех этапах доработки стратегии бы�
ло существенным и конструктивным. 

В нынешнем году правительство намерено на�
править в парламент более 60 проектов феде�
ральных законов, регулирующих основные виды
экономической деятельности, в том числе огра�
ничивающих возможности естественных монопо�
лий и усиливающих защиту юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Обществен�
ные слушания и публикации в интернет�ресурсах
концепции ряда законопроектов выявили наличие
существенных вопросов бизнес�сообщества к
проектам этих документов. Соответствующим ко�
митетам ТПП РФ необходимо в кратчайший срок
активизировать взаимодействие с общественны�
ми советами и рабочими группами министерств и
ведомств, а также профильными комитетами Го�
сударственной Думы, которые отвечают за подго�
товку, процедуру согласования, прохождение за�
конопроектов вплоть до их вступления в силу.

Этот опыт должен быть использован Палатой и
при организации сотрудничества с новым соста�
вом Государственной Думы по итогам предстоя�
щей в декабре 2011 года выборной кампании. 

Исключительно важной задачей является нала�
живание совместного с местными администрация�
ми и структурами гражданского общества постоян�
ного мониторинга применения действующего зако�
нодательства. В первую очередь речь идет о таких
болезненных проблемах, как борьба с коррупцией,
доступность и качество государственных и муници�
пальных услуг, самочувствие малого и среднего
бизнеса, функционирование судебной системы,
розничные цены на товары и услуги и так далее.

Позитивный опыт работы мониторинга этих и
других проблем имеется во многих территори�
альных палатах, и прежде всего в Московской,
Псковской, Брянской, Вятской, Ростовской, Челя�
бинской, Кузбасской, Омской, Саратовской, Ни�
жегородской областях, в Республике Татарстан.
Этот опыт заслуживает одобрения и распростра�
нения в системе ТПП РФ.

На инновационные рельсы
Активизация участия предпринимательского со�

общества в модернизации и переводе отечествен�
ной экономики на инновационные рельсы нераз�
рывно связана с формированием благоприятного
инвестиционного климата. Политическое руковод�
ство страны прямо говорит о том, что негативные

тенденции и факторы в инвестиционной сфере, по�
явившиеся с наступлением мирового экономичес�
кого кризиса, в России не только не преодолены,
но и набирают инерционное ускорение. В 2010 го�
ду суммарный объем прямых иностранных инвес�
тиций в российскую экономику составил всего 
13,8 миллиарда долларов, что на 2,1 миллиарда
долларов меньше, чем в кризисном 2009 году.

Отечественный бизнес рассчитывает на улучше�
ние ситуации в том числе и благодаря открываю�
щимся возможностям, предусмотренным в подпи�
санном 14 апреля 2011 года в Китае, на острове
Хайнань, соглашении о финансовом сотрудничест�
ве в рамках межбанковского механизма БРИКС.
Тем не менее на минимальном уровне оказался
прирост инвестиций в основной капитал со сторо�
ны российских предприятий. А по сравнению с
2008 годом этот показатель ниже на 11 процентов. 

Предпринимательство России, отметил Сергей
Катырин, весьма удовлетворенно восприняло тот
факт, что по итогам заседания Президентской ко�
миссии по модернизации и технологическому раз�
витию экономики, состоявшегося 30 марта в Магни�
тогорске, в списке поручений правительства, на�
правленных на улучшение инвестиционного клима�
та, под номером один значится поручение до 1 ию�
ня подготовить предложения по возможному меха�
низму снижения обязательных страховых взносов с
1 января 2012 года. Подчеркну, Торгово�промыш�
ленная палата Российской Федерации активно на�
стаивала все последние два года на изменениях
шкалы страховых взносов прежде всего для малых и
средних предприятий, аргументированно доказы�
вая, что ставка взносов на уровне 34 процентов ока�
жется непосильной для многих предпринимателей.

Мы ставим перед собой задачу продолжить со�
вместно с Минфином, Минэкономразвития, Мин�
здравсоцразвития поиск оптимальных вариантов
разрешения этой непростой проблемы. Имея в
виду, что в этом случае вопрос стоит об устойчи�
вости бюджетных расходов на длительный пери�
од времени без жесткой привязки к конъюнктур�
ным доходам от продажи углеводородов.

Палата исходит из того, что все дополнитель�
ные поступления вследствие высоких мировых
цен на нефть должны распределяться в трех на�
правлениях – в резервные фонды, на социальные
программы и на финансирование структурных ин�
новационных проектов. Не менее значимая проб�
лема – стимулирование спроса на инновации. В
ее решении действия государственной власти,
бизнеса и потребителей не должны напоминать
известных персонажей басни Крылова про лебе�
дя, рака и щуку, а быть направленными на уста�
новление подлинно партнерских взаимоотноше�
ний. Дирижерский пульт, на наш взгляд, в этом
процессе по праву отводится государству. 

Примерно месяц назад Федеральная антимоно�
польная служба внесла на общественное обсужде�
ние концепцию изменений в законе о госзакупках –
пресловутом 94�м ФЗ. А 31 марта президиум пра�
вительства рассмотрел предложения Минэконом�
развития о переходе на федеральную контрактную
систему. Дебаты, развернувшиеся вокруг этих кон�
цепций, ведутся главным образом на предмет сни�
жения коррупционной емкости сложившихся моде�
лей госзакупок, что вполне естественно и право�

мерно. К сожалению, гораздо меньше внимания
обращается на другой аспект вопроса – формиро�
вание посредством госзаказа внутреннего рынка
инновационной продукции. А ведь действующие в
настоящее время процедуры, когда в расчет берет�
ся только один критерий – цена, не поощряют, а,
наоборот, затрудняют продвижение такого рода то�
варов и услуг, которые по определению обладают
более высокой добавленной стоимостью и не могут
быть дешевле старых образцов.

В этой связи вполне разумной представляется
идея о том, что при определении начальной цены
закупаемой продукции нужно учитывать стоимость
всего жизненного цикла продукции и тот экономиче�
ский выигрыш, который она обеспечит за это время. 

Сегодня в научно�экспертном сообществе, в де�
ловых кругах все большее число сторонников нахо�
дит неоднократно высказываемая нашей Палатой
идея о введении системы предварительной квали�
фикации участников торгов при участии отраслевых
предпринимательских объединений, саморегулиру�
емых организаций, территориальных торгово�про�
мышленных палат. В частности, в последнее время
это предложение очень активно поддерживают Ми�
нистерство транспорта, Росавтодор применительно
к проектированию и организации дорожно�строи�
тельных работ и эксплуатации автомагистралей.

Разумеется, эти положения необходимо зафик�
сировать в новой редакции закона, регламенти�
рующего госзакупки. Возможно, есть необходи�
мость в законодательном порядке ввести следую�
щие правила. Госконтракт стоимостью, напри�
мер, от 50 миллионов рублей и выше, не предус�
матривающий использование инновационных ре�
шений, применение новых технологий и материа�
лов, не имеет права на существование. 

Учитывая приоритеты, характеризующие совре�
менный этап развития Российского государства и
общества, а также новые тенденции в посткризис�
ной модели национальной экономики и бизнес�
процессов, мы видим необходимость внесения не�
которых изменений в структуру аппарата Торгово�
промышленной палаты России. Так, очевидно, це�
лесообразно создание двух новых самостоятельных
структурных подразделений – экспертно�аналити�
ческого центра и департамента содействий инвес�
тициям. А также преобразование департамента по
работе с объединениями предпринимателей в де�
партамент по развитию предпринимательства и ин�
новационной деятельности. Такая конфигурация
аппарата позволит федеральной Палате более
предметно осуществлять задачи и функции, выте�
кающие из решений VI съезда Палаты. 

Определенное переформатирование деятельно�
сти уместно и на уровне территориальных палат,
деловых советов, наших загранпредставительств.
Одна из наиболее злободневных проблем, на кото�
рой следует сфокусировать внимание этих струк�
тур, – оказание реальной помощи отечественным
инноваторам в поиске авторитетных российских и
иностранных партнеров. Последнее – обязатель�
ное условие получения сертификата участника цен�
тра «Сколково», дающего существенное налоговое
и таможенное преимущество. 

Сегодня, кстати, мы подписали соглашение с
центром «Сколково» и надеемся, что это соглаше�
ние будет работать в интересах всех территори�

альных палат, наших союзов и ассоциаций, а так�
же наших аффилированных структур. 

Если для крупных российских корпораций при�
влечение зарубежного партнера не составляет
особого труда, то для начинающих компаний, так
называемых стартапов, прежде всего из регио�
нов, это уже оборачивается неразрешимой пре�
градой. Зная о возможностях Палаты России, ин�
новаторы рассчитывают, что мы поможем им
включиться в международное научное инвестици�
онное сообщество. Особенно это касается малых
инновационных предприятий при вузах и НИИ.
Это как раз поле деятельности территориальных
торгово�промышленных палат.

Одна из важнейших тем, над которой нам пред�
стоит продолжить работу, – законодательное регу�
лирование ценообразования в России. В послед�
ние годы, отметил Сергей Катырин, мы провели, на
наш взгляд, значительную работу в этом направле�
нии вместе с учеными институтов академии наук
России. Подготовлен проект концепции государ�
ственной ценовой политики, работали практически
все комитеты Палаты, отраслевые союзы – члены
Палаты, ассоциации, ряд министерств и ведомств,
территориальные ТПП. Есть договоренность, что к
этой работе подключаются Государственная Дума и
Совет Федерации. Наша задача – выйти на реали�
зацию этой концепции. Иначе нас ждут новые скач�
ки цен на электричество, тепло, газ, топливо, но�
вые попытки регулировать эти цены в ручном режи�
ме, что, как показывает российская практика, пока
не очень эффективно.

Комитетам и департаментам Палаты предстоит
сосредоточиться на задаче концептуального пере�
осмысления проблемы технического регулирова�
ния. Надо признаться откровенно, соответствую�
щий закон, принятый в 2002 году, оказался нежиз�
неспособным. За восемь лет его действия принято
менее двадцати технических регламентов. Есть во�
просы к обновлению ста тысяч ГОСТов, полутора
тысяч ОСТов, нескольких сотен СНиПов и, вообще,
их действию.

Все это означает только одно: сегодня наша
экономика по большому счету не имеет техничес�
кого регулирования. А спешные попытки позаим�
ствовать стандарты Евросоюза, Белоруссии, Ка�
захстана пока не принесли ожидаемых результа�
тов. И здесь большой вопрос, принесут ли.

Естественно, возникает вопрос: каким образом
мы будем осуществлять структурную перестройку
экономики и о каких инновациях в этих условиях
может идти речь? Для торгово�промышленных
палат издержки с техническим регулированием
вносят дезорганизацию в устоявшуюся многолет�
нюю практику проведения инспекционного конт�
роля за качеством и за безопасностью товаров и
услуг. Ситуация здесь продолжает осложняться. 

Сегодня даже крупные торговые сети, традици�
онно выступавшие гарантами высокого качества
продовольственных товаров, начинают сдавать по�
зиции. По итогам прошлого года 25 процентов про�
дуктов в стране, проверенных по линии Роспотреб�
надзора и Общества защиты прав потребителей,
были признаны негодными к употреблению. По�ви�
димому, Палате России совместно с другими пред�
принимательскими объединениями и некоммерче�
скими организациями необходимо в течение бли�
жайшего полугодия проанализировать как позитив�
ные, так и негативные моменты свершившегося пе�
рехода к добровольному порядку сертификации
продукции, после чего внести в правительство
предложения об упорядочении этого процесса. Ес�
тественно, в контексте общих предложений по со�
вершенствованию технического регулирования и
организации независимой экспертной деятельнос�
ти, а также с учетом сформированного уже Тамо�
женного союза и формирующегося Единого эконо�
мического пространства. 

Ускорять развитие малого
и среднего бизнеса

Как известно, в выступлениях делегатов и ито�
говых документах VI съезда Палаты широкое зву�
чание получили вопросы, связанные с развитием
малого и среднего бизнеса. Действительно, если
мы хотим перевести российскую экономику на
инновационную стезю и приблизить ее в струк�
турном отношении к постиндустриальным эконо�
микам, мы обязаны предусмотреть системные
меры для ускорения развития сектора малого и
среднего предпринимательства.

Для того чтобы трудоустроить миллионы работ�
ников, высвобождающихся в результате двукратно�
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го повышения производительности труда в про�
мышленности, необходимо ежедневно, подчерки�
ваю, ежедневно, создавать не менее 150 новых
субъектов малого бизнеса. Причем не фирм�одно�
дневок, а полноценно действующих малых и сред�
них предприятий. 

Новый комплекс мер по подъему этого сегмента
экономики мы постараемся выработать на тради�
ционной ежегодной Всероссийской конференции
представителей малых и средних предприятий, ко�
торая в этом году будет проведена в городе Кисло�
водске. Но уже сегодня очевидно, что в центре вни�
мания неизбежно окажутся вопросы эффективнос�
ти использования средств, выделяемых бюджетом
на поддержку субъектов малой экономики; сниже�
ние фискального давления, а также последствия
возможных изменений в Гражданском кодексе в
плане ликвидации избыточных административных
ограничений для начинающих предпринимателей.

Во�первых, мы считаем, что должны быть пе�
ресмотрены действующие нормативы резервиро�
вания государственных финансовых ресурсов, по�
ступающих из Российского банка развития через
уполномоченные коммерческие банки на креди�
тование малых и средних предприятий. Сейчас
половина этих ресурсов банки вынуждены на�
правлять в резервные фонды. Во многом по этой
причине расходы на получение господдержки ин�
новационных малых предприятий нередко превы�
шают размеры такой помощи.

Во�вторых, в плане имущественной поддержки
субъектов малого бизнеса Палата взаимодейству�
ет с группой депутатов Государственной Думы,
работающей над законопроектом, предполагаю�
щим сделать малую приватизацию бессрочной,
сократить перечень не подлежащих приватизации
объектов и вернуть НДС всем арендаторам, кото�
рые уже выкупили свои помещения.

Эти нововведения способны придать второе
дыхание 159�му Федеральному закону, который
во многих территориях выполняется для профор�
мы. Всего же за время действия этого закона, по
данным, которые нам представили, из пяти с
лишним миллионов помещений, подпадающих
под малую приватизацию, выкуплено менее двад�
цати тысяч, то есть меньше одного процента.

Показательно, что в ряде регионов, исчерпав
все способы легального торможения продажи му�
ниципальной недвижимости арендаторам, мест�
ные чиновники прибегли к очередному ноу�хау –
инициировали массовую кампанию по дискреди�
тации добросовестных предпринимателей муни�
ципальных образований Воронежской, Вологод�
ской областей, Республики Татарстан, города Чи�
стополя, Ставропольского края и др. Там зафик�
сированы факты, когда бизнесмены, без малого
пять лет исправно платившие арендные платежи,
в один момент объявлялись злостными должни�
ками, распространителями контрафакта, налого�
выми уклонистами и так далее. Территориальные
палаты должны поработать с органами прокурату�
ры по пресечению такого рода безобразий.

В�третьих, Палата солидарна с позицией Мин�
экономразвития и целого ряда бизнес�объединений
по поводу выдвинутых Советом по кодификации се�
рии новаций в Гражданский кодекс, ужесточающих
требования к уставному капиталу юридических лиц.
В случае принятия они однозначно окажут негатив�
ное воздействие на состояние делового климата в
России в целом и развитие малого предпринима�
тельства в частности. А предполагаемое увеличение
начального капитала юридических лиц в размере от
ста тысяч до одного миллиона рублей, я думаю, бу�
дет легко обойдено недобросовестными организа�
циями фирм�однодневок – капиталы будут изымать
без проблем со счета компании буквально на следу�
ющий день после ее регистрации. 

Полагаю, что есть смысл рекомендовать зако�
нодателям присмотреться к опыту немецкой пра�
вовой системы, которая уже перестроилась на уп�
рощение регистрации малых и микропредпри�
ятий. С 2008 года в Германии применяется упро�
щенная форма общества с ограниченной ответ�
ственностью – мини�ГМБХ, уставной капитал ко�
торой начинается от одного евро. А дальше новая
компания обязуется в течение определенного
промежутка времени отчислять часть своей при�
были на его пополнение, вплоть до величины,
требуемой законом. Тем самым задается хоро�
ший стимул для начинающих предпринимателей. 

О социальной модернизации
Неотъемлемая составляющая модернизацион�

ных процессов в России – это социальная модер�
низация, подчеркнул глава ТПП РФ. Образование,
сфера подготовки кадров составляют ключевые
звенья социальной модернизации. Однако работа�
ют они, к сожалению, с изрядной пробуксовкой. 

Вот тому подтверждение. В 2010 году общая до�
ля специалистов с высшим, средним специальным
и начальным профессиональным образованием в

безработном населении страны достигла 57 про�
центов, чего нет ни в одной стране мира. К анализу
причин невостребованности значительной части
молодых специалистов и снижающемуся качеству
образования наша Палата неоднократно обраща�
лась последние годы. В частности, на прошлогод�
нем июньском заседании правления ТПП РФ.

Мы намерены последовательно реализовать
план действий по повышению вклада системы па�
лат в формирование кадрового ресурса модерни�
зации, содержащийся в документах VI съезда Па�
латы. Палата имеет все возможности для своего
превращения в одну из главных общественных
дискуссионных площадок, на которых будет вес�
тись отработка всего спектра нормативных актов
в образовательные отрасли. 

Территориальным палатам с участием соответ�
ствующих органов власти необходимо наладить
мониторинг рынка труда и систем подготовки про�
фессиональных кадров всех уровней в каждой тер�
ритории, с тем чтобы, во�первых, представлять ка�
дровые потребности бизнеса и не готовить, как это
сейчас часто бывает, молодых людей по специаль�
ностям, не имеющим перспектив быть востребо�
ванными в данном регионе. И, во�вторых, опреде�
лять уровень профессиональных требований со
стороны бизнеса к этим молодым людям.

Государство и общество рассчитывают на уси�
ление внимания ТПП РФ к проблемам противо�
действия коррупции и недобросовестного пред�
принимательства. Нельзя не видеть, что симбиоз
коррумпированного чиновничества и лишенных
всяких моральных принципов бизнесменов осва�
ивает новые доходные ниши, творчески исполь�
зуя при этом правовые лазейки и инертность
гражданского общества.

Вынужден напомнить еще раз о необходимос�
ти вести мониторинг законодательства на пред�
мет коррупционности и в центре, и на местах, как
это уже делают ТПП Саратовской области и ряд
других палат. А также об обязательном выполне�
нии нашего соглашения с органами прокуратуры
по защите интересов бизнеса. 

Отладить механизм
функционирования системы ТПП

В текущем году, продолжил Сергей Катырин,
нам предстоит отладить внутренние механизмы
функционирования системы российской Палаты,
которые придадут нашей организации больший
динамизм, усилят ее влияние на социально�эко�
номические процессы в стране и жизнедеятель�
ность предпринимательского сообщества. Имен�
но достижению этих целей служат те корректи�
ровки, которые VI съезд ТПП РФ посчитал необхо�
димым внести в Устав Торгово�промышленной
палаты России.

Главное здесь – достижение разумного балан�
са между развитием услуг и работой с членами и
для членов Палаты. Несомненно, что система
должна иметь твердую материальную основу для
работы с членами Палаты. Но еще более важно
представлять и защищать интересы этих членов,
быть воспринятыми всеми ветвями и всеми уров�
нями власти. А вот это требует в свою очередь
иметь серьезную членскую базу. От чьего имени
мы говорим, чьи интересы мы представляем? Кто
стоит за спиной каждого из нас? 

Анализ деятельности некоторых палат за по�
следние нескольких лет, причем не только муни�
ципальных, подчеркнул глава ТПП РФ, вызывает
вопрос: а для кого эти палаты существуют и кого
они обслуживают? Президента палаты, аппарат?
Вспоминают ли вообще о членах палаты? Устав,
который мы приняли на VI съезде ТПП РФ и кото�
рый утвержден Минюстом без каких�либо изме�
нений, дает нам право не только анализировать
деятельность палат, их руководителей, но и де�
литься итогами этого анализа с членами соответ�
ствующей палаты и высказывать свои оценки их
работы.

Полагаю, что правление Палаты России должно
оперативно разработать и утвердить соответству�
ющий порядок организации этой работы, кото�
рым будет руководствоваться президиум правле�
ния ТПП РФ. Необходимо также организовать ра�
боту по приведению уставов всех палат в соответ�
ствие с новым Уставом российской Палаты – же�
лательно до конца этого года. 

В экономике знаний, к которой движется и
должно прийти российское общество, предъявля�
ются повышенные требования к кадрам руково�
дителей и специалистов. И торгово�промышлен�
ные палаты не являются исключением – это обус�
ловлено объективными процессами. По эксперт�
ным оценкам, около 80 процентов знаний и ком�
петенций, которые сегодня используются руково�
дителями всех рангов – не только в палатах, – че�
рез десять лет полностью устаревают. Между
тем, как показывает анализ, около 80 процентов
руководителей наших территориальных палат

имеют образование, полученное ими более деся�
ти лет. Так что президиум правления ТПП РФ, ко�
торый с сегодняшнего дня приступит к своей ра�
боте, должен будет подумать над системой повы�
шения образовательного уровня и квалификации
сотрудников палаты в ее широком понимании,
более продуктивно используя для этого возмож�
ности государственных учебных заведений, биз�
нес�школ, нашего института, партнерских органи�
заций в зарубежных странах. 

Мы должны быть не только критичными, но,
прежде всего, объективными в отношении своих
кадров, подчеркнул в заключение Сергей Каты�
рин. И, конечно же, заботливыми во всех смыслах
этого слова. 

Наш манифест
Председатель комитета ТПП РФ по про�

мышленному развитию, генеральный ди�
ректор ОАО «Челябинский тракторный за�
вод – УралТрак» Валерий Платонов отметил,
что «Приоритетные направления...» – это деталь�
но проработанный, системный документ, который
не только охватывает все направления деятельно�
сти ТПП РФ, но и намечает большую программу
работы для территориальных палат. Однако, на
его взгляд, в документе были упущены два мо�
мента. Это отношение к вступлению России в ВТО
и к проекту закона «О промышленной политике». 

Что касается ВТО, то беспрецедентен по длине
путь вступления России в эту организацию. Сей�
час не стоит высказывать критику в адрес непо�
следовательности нашего правительства, когда
мы то ускоряемся, то замедляемся. Важно дру�
гое: все страны ВТО прежде всего защищают соб�
ственный рынок. У нас же все наоборот. 

Так, с 2002 года экспорт обрабатывающих от�
раслей Китая в Россию вырос в 16 раз, что при�
вело к деградации отечественной обрабатываю�
щей промышленности. Далее: из двадцати веду�
щих мировых держав самые тяжелые потери в ре�
зультате финансово�экономического кризиса по�
несла Россия. А ведь мы, вступая в ВТО, еще бо�
лее интегрируемся в мировую экономику, которая
развивается циклично, и кризис, который мы пе�
режили в 2008 году, будет наверняка не послед�
ним, подчеркнул Валерий Платонов. 

Относительно промышленной политики. Де�
сять лет назад, когда обсуждалось реформирова�
ние единой энергосистемы, нас уверяли, что это
приведет к формированию конкурентной среды и
снижению цен на энергоносители. Однако сегод�
ня мы имеем беспрецедентный и неуправляемый
рост цен на энергоносители. И вот сейчас мы
опять повторяем эту ошибку, реформируя акцио�
нерное общество «Российские железные дороги»:
тарифы на железнодорожные перевозки уже скак�
нули. Считаю, сказал Валерий Платонов, в этом
вопросе необходимо государственное регулиро�
вание, и это вовсе не надо расценивать как по�
пытку вернуться к плановой экономике.

Президент Санкт�Петербургской ТПП Вла�
димир Катенев охарактеризовал «Приоритетные
направления...» как настоящий манифест деятель�
ности системы ТПП. Такой программе, по его сло�
вам, может позавидовать любая политическая сила,
любой союз предпринимателей. Если программа
будет выполнена, то через пять лет мы будем жить
в инновационном, некоррумпированном, конку�
рентном рынке, подчеркнул Владимир Катенев. Он
также отметил, что возглавляемая им палата под�
держивает введение системы индикативного плани�
рования как одного из приоритетных направлений
деятельности ТПП РФ до 2015 года, и солидаризи�
ровался с Валерием Платоновым относительно важ�
ности разработки промышленной политики. 

ТПП РФ должна иметь
больше полномочий

Генеральный директор Российского агент�
ства поддержки малого и среднего бизнеса,
член президиума правления ТПП РФ Виктор
Ермаков заметил: можно с полным основанием
сказать, что VI съезд ТПП РФ утвердил очень пра�
вильный документ, который блестяще доработал
аппарат Палаты. Этот документ внятно и ответ�
ственно позиционирует ТПП РФ в спектре конку�
рентной экономики, высокого качества жизни, в
уходе от сырьевой модели по практически всем
ключевым позициям. Это очень важно. 

Виктор Ермаков выразил благодарность ТПП
РФ за поддержку инициативы провести XI Все�
российскую конференцию представителей малых
и средних предприятий в Северо�Кавказском фе�
деральном округе и предложил ввести в постоян�
ную практику выездные заседания правления ТПП
РФ и президиума правления ТПП РФ. Он также
обратил внимание на то, что успешное развитие
российской экономики невозможно без поддерж�
ки государством малого и среднего бизнеса. 

Председатель комитета ТПП РФ по безо�
пасности предпринимательской деятельно�
сти, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по безопасности
Геннадий Гудков обратил внимание на то, что
планы ТПП РФ сверстаны на долгосрочную пер�
спективу вплоть до 2015 года, и это правильно. 

Он также отметил, что Палата России стала
важнейшим элементом развития экономики стра�
ны. Поэтому ее экспертное мнение необходимо
вывести на новый качественный уровень. Все
нормативные документы должны получать обяза�
тельную экспертную оценку Палаты. Коснувшись
механизма госзакупок, Геннадий Гудков сказал,
что он должен стать максимально открытым и
прозрачным. 

Следует внести изменения в закон «О торгово�
промышленных палатах в Российской Федера�
ции». Речь идет о расширении полномочий ТПП
РФ в регулировании вопросов бизнеса. У Палаты
имеется серьезный потенциал для дальнейшего
роста ее значения в экономике страны.

Президент Рязанской ТПП Татьяна Гусе�
ва акцентировала внимание на проблемах, воз�
никших у ряда территориальных ТПП после обра�
зования Таможенного союза. В частности, речь
идет о том, что палаты постепенно утрачивают
функцию сертификации происхождения товаров,
что негативно сказывается на их финансовом со�
стоянии. Однако жизнь не стоит на месте, и пала�
ты ищут новые направления пополнения своих
бюджетов. Это выставочно�ярмарочная деятель�
ность, энергоаудит, профессиональное обучение
предпринимательской деятельности, подчеркну�
ла Татьяна Гусева.

Президент ТПП Воронежской области
Юрий Гончаров, выразив поддержку програм�
ме «Приоритетные направления...», подчеркнул,
что это важный, системный документ. Положи�
тельно оценив появление в ТПП РФ структуры,
которая будет отвечать за содействие инвестици�
ям, он высказался за налаживание совместной
работы с инвестиционными институтами, прове�
дение деловых переговоров, организацию биз�
нес�встреч, продвижение инвестиционных проек�
тов в регионах, усиление выставочно�ярмарочной
деятельности. 

Председатель комитета ТПП РФ по ин�
формационному обеспечению предприни�
мательства Александр Иоффе отметил, что у
Палаты России есть хорошая программа дей�
ствий на долгосрочный период, предложил раз�
работать на ее основе некий «Манифест» о неот�
ложных мерах, направленных на развитие пред�
принимательства, где была бы сконцентрирована
точка зрения ТПП РФ по наиболее важным и ост�
рым проблемам, которые волнуют бизнес�сооб�
щество. 

Организационные вопросы
Согласно постановлению правления ТПП РФ,

Александр Владимирович Захаров назначен на
должность вице�президента ТПП РФ. 

Правление утвердило новый состав президиу�
ма правления ТПП РФ и новую структуру аппара�
та Палаты. 

Вице�президент ТПП РФ Александр За�
харов проинформировал участников заседания
об изменениях в составе ряда комитетов ТПП РФ. 

Виктор Петрович Ермаков освобожден от долж�
ности председателя комитета ТПП РФ по разви�
тию частного предпринимательства, малого и
среднего бизнеса. Председателем комитета на�
значена Надежда Афиногеновна Карисалова – ви�
це�президент, директор по внешним связям де�
партамента обслуживания клиентов малого биз�
неса банка ВТБ 24. 

Андрей Владимирович Шаронов освобожден от
должности председателя комитета ТПП РФ по
финансовым рынкам и кредитным организациям.
Председателем комитета назначен Яков Моисее�
вич Миркин – заведующий отделом международ�
ных рынков капитала Института мировой эконо�
мики и международных отношений РАН, научный
руководитель Института финансово�экономичес�
ких исследований Финансового университета при
Правительстве РФ, председатель совета директо�
ров инвестиционной компании «Еврофинансы». 

Правление утвердило комиссию правления ТПП
РФ по вопросам членства в ТПП РФ, комиссию
правления ТПП РФ по аккредитации торгово�про�
мышленных палат в РФ, комиссию правления ТПП
РФ по экспертизе и аттестации экспертов, комис�
сию правления ТПП РФ по взаимоотношениям тор�
гово�промышленных палат в РФ и Координацион�
ный совет Системы добровольной сертификации
инспекционных услуг «Инспектсерт». Председате�
лем комиссий и Координационного совета утвер�
жден вице�президент ТПП РФ Александр Рыбаков.

Утверждена бухгалтерская отчетность ТПП РФ
за 2010 год.
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Правление ТПП РФ приняло постановление об из�
брании президиума правления Торгово�промыш�
ленной палаты Российской Федерации в составе:

АЛЕКСЕЕВА Татьяна Олеговна – президент Кузбасской ТПП;
БАСИН Ефим Владимирович – президент Национального объ'

единения строителей, генеральный директор ООО «Корпорация
Инжтрансстрой», председатель комитета ТПП РФ по предпринима'
тельству в сфере строительства;

БОРИСОВ Александр Иванович – генеральный директор Москов'
ской международной бизнес'ассоциации, председатель комитета
ТПП РФ по развитию потребительского рынка;

БЫКОВ Виктор Абрамович – президент Новгородской ТПП, пре'
зидент Ассоциации торгово'промышленных палат Северо'Западно'
го федерального округа;

ГУРЬЕВ Владимир Васильевич – генеральный директор ООО
«Торговый дом «ВИМОС», г. Всеволожск Ленинградской области;

ДЕГТЯРЕВ Федор Лукич – президент Южно'Уральской ТПП,

председатель Ассоциации торгово'промышленных палат Уральско'
го федерального округа;

ДУРНЕВ Вадим Владимирович – директор ООО ОКБ «Авиаавто'
матика», г. Курск;

ЕРМАКОВ Виктор Петрович – председатель правления Ассоциа'
ции агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие»;

ЕФИМОВ Виталий Борисович – президент Союза транспортни'
ков России, председатель комитета ТПП РФ по транспорту и экспе'
дированию;

ЗАХАРОВ Александр Владимирович – вице'президент ТПП РФ;
КАТЫРИН Сергей Николаевич – президент ТПП РФ;
КОТОВ Юрий Иванович – председатель правления Московской

ТПП, президент Ассоциации торгово'промышленных палат Цент'
рального федерального округа, председатель комитета ТПП РФ по
выставочно'ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизво'
дителей и экспортеров;

КРАСНОВ Дмитрий Германович – генеральный директор ТПП
Нижегородской области, председатель Координационного совета

торгово'промышленных палат Приволжского федерального округа;
КУНИЛОВСКИЙ Александр Анатольевич – генеральный директор

ЗАО «Строительно'инвестиционный холдинг «Ликос», г. Оренбург;
НОТМАН Константин Роленович – генеральный директор ОАО

«Сибэлектромотор», г. Томск;
ПЛЕШАКОВА Ольга Александровна – генеральный директор ОАО

«Авиационная компания «Трансаэро»;
ПРИСЯЖНЮК Николай Иванович – президент ТПП Ростовской

области, председатель Ассоциации торгово'промышленных палат
Южного федерального округа:

РЫБАКОВ Александр Михайлович – вице'президент ТПП РФ;
САЛЕВ Владимир Николаевич – директор Российской парфю'

мерно'косметической ассоциации;
ТУГАНОВ Казбек Хазбиевич – президент ТПП Республики Север'

ная Осетия – Алания, председатель Ассоциации торгово'промыш'
ленных палат Северо'Кавказского федерального округа;

ЧЛЕНОВ Владимир Михайлович – президент ТПП Республики
Саха (Якутия).

Президиум правления ТПП РФ
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Участниками форума стали свыше пя'
тисот представителей из двух стран. От'
крывали форум Президент Армении
Серж Саргсян и руководитель Админис'
трации Президента РФ Сергей Нарыш'
кин. Россия является лидером по торго'
вым отношениям с Арменией и первым
инвестором. В выступлениях на форуме
было поднято много острых и дискусси'
онных тем, которые обозначили проб'
лемы в отношениях партнеров и зало'
жили перспективные направления раз'
вития двусторонних отношений.

В своем докладе Сергей Катырин
отметил, что, основываясь на установ'
ках VI съезда, ТПП РФ активизирует
взаимодействие с торгово'промыш'
ленными палатами и другими партнер'
скими организациями СНГ по привле'
чению инноваторов из стран Содруже'
ства к участию в проектах по созданию
инновационного центра «Сколково»,
особых экономических зон и технопар'
ков в сфере высоких технологий. По
его мнению, неплохие шансы стать ре'
зидентами инновационной инфра'
структуры, создаваемой в России,
имеют предприятия из Армении, рабо'
тающие в информационно'коммуника'
ционной отрасли, в сфере биотехноло'
гий, агропромышленном комплексе.

ТПП РФ активно включилась в реа'
лизацию инициативы о создании мно'
госторонней зоны свободной торговли
Содружества Независимых Госу'
дарств, которая, как известно, была
выдвинута Россией в прошлом году.

Первостепенную значимость для раз'
вития сотрудничества деловых сооб'
ществ России и Армении будет иметь
учет специфики новых явлений в гло'
бальных процессах кластеризации. Речь
идет о формировании трансграничных
кластеров в сфере образования, науки и
инноваций. Торгово'промышленные па'
латы России и Армении могли бы здесь
занять место ведущих коммуникацион'
ных площадок для регулярных обще'
ственных обсуждений и построения се'
тевых взаимосвязей вузов, научных уч'
реждений и инновационных предпри'
ятий наших государств.

При этом Сергей Катырин отметил,
что надо самокритично признать, что
сотрудничество российского и армян'
ского бизнеса на этом направлении су'
щественно отстает от мировых тенден'
ций, и Палата России намерена сосре'
доточиться на интенсификации вза'
имодействия с ТПП Армении в плане
ликвидации данного пробела. Мы, ска'
зал президент ТПП РФ, обязаны за'
крепить и умножить заделы, ставшие

итогом организованного в декабре
2010 года здесь, в Ереване, торгово'
промышленными палатами наших го'
сударств Российско'Армянского биз'
нес'форума контактов и инвестиций.
Более тридцати участвовавших в нем
представителей малого и среднего
бизнеса из российских регионов про'
должают отрабатывать планы долго'
срочного взаимовыгодного сотрудни'
чества со своими новыми партнерами
из Армении, которое в ряде случаев
уже воплотилось в коммерческие
сделки и контракты. Успешно выпол'
няются также соглашения о сотрудни'
честве, подписанные на прошлогод'
нем бизнес'форуме между палатами
Уральского региона и ТПП г. Еревана.
Президент ТПП РФ высказал убежде'
ние, что нынешний форум придаст до'
полнительные импульсы укреплению
контактов между предпринимателями
России и Армении.

Говоря о будущем партнерских отно'
шений, ректор Российско'Армянского
(Славянского) университета (РАУ), член'
корреспондент НАН РА Армен Дарбинян
предложил России рассматривать его
страну в качестве уникального моста со'
трудничества с регионом Ближнего и
Среднего Востока. Отмечая особеннос'
ти нынешнего этапа российско'армян'
ских отношений, он с сожалением отме'
тил, что в представлении российской
общественно'политической мысли и
экономической практики Армения на'
вечно ассоциирована с Кавказом. По
его словам, относиться к Армении как к
кавказской стране не совсем верно, так
как Армения не идентифицируется с
Кавказом ни исторически, ни духовно,
ни культурно, ни экономически – «прак'
тически никак». Армен Дарбинян пред'
ложил взглянуть на Армению как на уни'
кальную христианскую страну Востока и
рассматривать ее как возможного силь'
ного партнера на восточном направле'
нии российской внешней политики. 

По окончании пленарного заседания
форум продолжил работу в формате
круглого стола «Роль межрегиональ'
ных связей в развитии торгово'эконо'
мических отношений между Россий'
ской Федерацией и Республикой Ар'
мения». Прошли также встречи между
российскими и армянскими предпри'
нимателями.

Поставленные в ходе форума во'
просы помогут ориентировать дву'
стороннее взаимодействие на бли'
жайшие годы.

ИА «ТПП�Информ»

будущее 
нашего партнерства

В Ереване прошел Первый российско�армянский межрегио�
нальный форум «К новым достижениям межрегионального со�
трудничества в российско�армянских союзнических отношени�
ях». В форуме принял участие и выступил с докладом «О роли
торгово�промышленных палат в развитии российско�армянских
торгово�экономических отношений в контексте межрегиональ�
ного взаимодействия» президент ТПП РФ Сергей Катырин.

МОСТ между инноваторами и инвесторами
(Окончание. 

Начало на стр. 1)

С этой целью стороны будут со'
здавать совместные экспертные,
совещательные и иные группы,
проводить конференции и семина'
ры, привлекать к сотрудничеству
организации, осуществляющие
свою деятельность в рамках реа'
лизации проекта «Сколково», а
также территориальные торгово'
промышленные палаты, комитеты
и организации ТПП РФ, предста'
вительства Палаты России за ру'
бежом.

Подписи под документом поста'
вили президент ТПП РФ Сергей
Катырин и президент фонда
«Сколково» Виктор Вексельберг.

Игорь ПОНОМАРЕВ

Фото Сергея ГУБИНА

Россия – Армения:
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Состоялось учредительное за�
седание Делового совета по со�
трудничеству со Словенией, ко�
торое вел вице�президент ТПП
РФ Георгий Петров.

По данным Росстата, отметил
Георгий Петров, в 2010 году объ�
ем взаимного товарооборота со�
ставил 1,2 млрд долларов (при�
рост к 2009 году на 38,2%).

Председателем Делового со�
вета по сотрудничеству со Сло�
венией избран вице�президент
по внешним связям и взаимо�
действию с акционерами, член
правления ОАО «АВТОВАЗ» Эду�
ард Вайно.

��

Прошла встреча вице�прези�
дента ТПП РФ Владимира Страш�
ко с председателем Бюро по вы�
ставочной и конгресcной дея�
тельности Таиланда Акаполой
Сорасучартом.

Владимир Страшко сообщил,
что, хотя Россия перешла к циви�
лизованному рынку выставочных
услуг, в сфере конгрессной дея�
тельности наблюдается опреде�
ленное отставание. Для исправ�
ления ситуации принято реше�
ние о создании Российского кон�
грессного бюро. 

Председатель Бюро по выста�
вочной и конгрессной деятельнос�
ти Таиланда Акапола Сорасучарт,
рассказав о выставочно�конгрес�
сном бизнесе в Таиланде, сооб�
щил, что в нынешнем году плани�
руется получение дохода от вы�
ставочно�конгрессной деятельно�
сти в размере 1,9 млрд долларов. 

Стороны подписали Меморан�
дум о взаимопонимании между
Бюро по выставочной и конгрес�
сной деятельности Таиланда и
Российско�Таиландским дело�
вым советом. 

��

Прошла встреча вице�прези�
дента ТПП РФ Александра Рыба�
кова с дирекцией конкурса Нацио�
нальной премии в области пред�
принимательской деятельности
«Золотой Меркурий» и Всерос�
сийского конкурса журналистов
«Экономическое возрождение
России», а также с информацион�
ными партнерами конкурсов –
представителями СМИ: «Регио�
нальная Россия», «Юридическая
газета», «Трибуна», «Капитал
страны», «Боевая слава России». 

На фоне большого числа раз�
личных конкурсов в области пред�
принимательства, сказал Алек�
сандр Рыбаков, «Золотой Мерку�
рий» стоит особняком – стать лау�
реатом этой премии очень пре�
стижно. Конкурс проводится еже�
годно среди российских малых
предприятий с численностью пер�
сонала до ста человек и предпри�
ятий�экспортеров и является важ�
ной составляющей Федеральной
программы государственной под�
держки малого предприниматель�
ства. Церемония награждения в
этом году состоится 9 июня.

Всероссийский конкурс журна�
листов «Экономическое возрож�
дение России» проводится ТПП
РФ и Союзом журналистов Рос�
сии с 1992 года. Цель конкурса –
стимулирование развития эконо�
мического направления в отечес�
твенной журналистике и объек�
тивного отражения средствами
массовой информации становле�
ния отечественного предприни�
мательства.

В конкурсе участвуют журналис�
ты, редакции и редакционные
коллективы газет и журналов, ин�
формационных агентств, телеви�
дения и радио, интернет�изданий.
Награждение победителей по ито�
гам 2010 года состоится 24 мая.

Подробности на сайте ТПП РФ
www.tpprf.ru

Ильинка, 6 Форум 
в «Экспоцентре»

Форум Expopriority�2011,
который пройдет 7–9 декаб�
ря 2011 года на площадке
ЦВК «Экспоцентр», станет
главным событием года в
сфере охраны и коммерциа�
лизации интеллектуальной
собственности в России. 

Первое заседание организационного
комитета по подготовке и проведению
Третьего международного форума по
интеллектуальной собственности
Expopriority�2011 состоялось в ЦВК
«Экспоцентр». 

Организаторы форума – ЦВК «Экс�
поцентр» и ТПП РФ видят свою глав�
ную задачу в создании «финансового
моста» между инновационным секто�
ром экономики и инвесторами. Особое
внимание форум 2011 года уделит
развитию инновационной активности
среди молодежи. Приоритет на этом
направлении будет отдан выставочной
поддержке работы инновационного
центра «Сколково».

Генеральный директор ЦВК «Экспо�
центр» Владислав Малькевич обратил�
ся на заседании оргкомитета форума
Expopriority�2011 ко всем российским
выставочным операторам и организа�
торам конгрессно�выставочных меро�
приятий объединить усилия в направ�
лении формирования единого крупно�
го ежегодного общенационального ин�
новационного события вместо прово�
димых сейчас многочисленных «сало�
нов», претендующих на масштабное
представление темы инноваций. 

Аркадий ДИДЕВИЧ,
ЦВК «Экспоцентр»
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Центральный вопрос съезда – пути
повышения конкурентоспособности и
рентабельности транспортных пред�
приятий. Если судить по статистике,
представленной участниками съезда,
дела в отрасли обстоят в целом непло�
хо. В минувшем году всеми предпри�
ятиями комплекса было перевезено по�
чти 10 млрд тонн грузов. Грузооборот
вырос на 4%, пассажирооборот – на
4,4%. Грузооборот магистрального же�
лезнодорожного транспорта составил
1205,8 млн тонн, что на 8,8% больше,
чем в 2009 году. Объемы перевозок
грузов автомобильным транспортом
почти удвоились и достигли 5,24 млрд
тонн. Росли объемы перевозок на вод�
ном и морском транспорте, объемы пе�
ревалки в морских и речных портах.

Однако статистика часто не отражает
сложные и противоречивые процессы,
происходящие в реальной жизни. К со�
жалению, констатировалось на съезде,
конкурентоспособность и рентабель�
ность пока не стали системной государ�
ственной политикой в построении новой
экономики. Речь идет о создании ком�
фортных условий для развития бизнеса
с помощью законодательных рычагов и
методов государственного регулирова�
ния, которые позволяли бы российско�
му бизнесу стать конкурентоспособным
и рентабельным.

От этого страдают в первую очередь
отечественные предприниматели. Рос�
сия – страна с громадной территорией,
и российские экспедиторы могли бы по�
лучать хорошие доходы от транзита, но
оформлением перевозок по Транссибу
занимаются главным образом иност�
ранные фирмы, для российских нет со�
ответствующей нормативной базы.
Транспортная составляющая перевозок
между Европой и Азией оценивается в
60 млрд долларов. Почти вся она оказы�
вается у иностранных экспедиторов.

Все менее доступным для малого и

среднего бизнеса становится железно�
дорожный транспорт. После того как в
системе РЖД начались преобразова�
ния, стал острее ощущаться дефицит
вагонов. Все более многочисленными
становятся случаи, когда срывается
выполнение контрактов из�за того, что
железнодорожники не смогли вовремя
подать вагоны. Участники съезда даже
зааплодировали, когда один из орато�
ров предложил рекомендовать Счет�
ной палате проверить реализацию ре�
форм в компании «РЖД».

Общим местом обсуждения были
сетования на качество автомобильных
дорог. Как отметил президент Союза
транспортников Виталий Ефимов, из�
за плохого состояния дорожного по�
крытия скорость передвижения грузов
в России примерно равна 300 км/сут�
ки, тогда как в Европе этот показатель
приближается к 1500 км/сутки.

Одна из причин – в системе управ�
ления транспортом, которая сложи�
лась в стране. В ней не действуют ос�
новные конкурентные механизмы, та�
кие как цена и рентабельность. До сих
пор перевозки учитываются в тонно�
километрах, которые поощряют за�
тратные методы управления отраслью.
По мнению Виталия Ефимова, нужны
новые показатели производительности
подвижного состава, что позволило бы
даже при нынешнем вагонном парке
удовлетворять запросы клиентов.

Транспортная отрасль как зеркало от�
ражает состояние экономики в стране.
Большая стоимость перевозок, низкая
скорость и высокая аварийность объяс�

няются тем, что в стране еще велик парк
автомобилей с низкими экологическими
показателями и параметрами безопас�
ности. Именно такие машины и создают
основную статистику аварийности. Что
касается автомобилей, отвечающих
нормам ЕВРО�5, то их всего 17% и они
дороги. Парадокс, но тягачи VOLVO,
SCANIA и другие, которые стали произ�
водить в России, оказываются на 20–
25% дороже, чем те же самые модели,
ввезенные и растаможенные по всем
правилам. По словам президента Ассо�
циации международных автомобильных
перевозчиков Евгения Москвичева, это
одна из причин, по которой иностран�
ные перевозчики в России чувствуют се�
бя все уверенней. Только за 2009–
2010 годы доля российских компаний в
сфере международных перевозок упала
до 30%. При этом в России нет ни одной
дороги, которая отвечала бы современ�
ным требованиям, существующим в
развитых странах.

Евгений Москвичев призвал россий�
ское правительство смелее передавать
функции регулирования в транспорт�
ной сфере профессиональным обще�
ственным организациям. В Аргентине,
по его словам, 80% разного рода раз�
решений и лицензий выдают союзы
перевозчиков.

Но и сегодня в регулировании
транспортной сферы можно многое
сделать. Так, нормативами отведено
100 дней для возврата НДС, но рос�
сийские предприниматели могут доби�
ваться его возврата полгода. А в Бела�
руси НДС возвращают в течение 

30 дней. Услуги разного рода околота�
моженных структур в России в 10 раз
дороже, чем в Казахстане и Беларуси.
Это может стать критически важно
после 1 июля 2011 года, когда тамо�
женное оформление экспортных и им�
портных грузов окончательно перемес�
тится на внешние границы стран Тамо�
женного союза – в Беларусь и Казах�
стан. В результате перевозчики пред�
почтут фирмы этих стран и переведут
оформление грузоперевозок из Рос�
сии в соседние страны. Как минимум
это сократит доходы российского биз�
неса, однако более серьезными могут
стать долгосрочные последствия.

Российские транспортники должны
учиться работать в новых условиях – та�
ким был основной посыл выступления
министра транспорта России Игоря Ле�
витина. Скоро государство выйдет из
многих транспортных предприятий. В
ближайшие два года будут проданы гос�
пакеты акций крупнейших морских пор�
тов. «Мы не должны возвращаться к
жесткому регулированию перевозок, –
отметил министр. – Новые правила не
должны ущемлять права собственников
транспортных предприятий».

Но и самим транспортникам следует
более активно участвовать в формиро�
вании благоприятной обстановки в сфе�
ре перевозок. По словам министра, они
могли бы содействовать подготовке со�
временных профессионалов, знающих
все стороны транспортного бизнеса, со�
трудничая с российскими вузами.

В рамках съезда были подписаны
Соглашение о сотрудничестве между
Белорусским союзом транспортников
и Союзом транспортников России, а
также план совместных мероприятий
на 2011 год между Украинским союзом
промышленников и предпринимателей
и Союзом транспортников России.

Игорь ПОНОМАРЕВ

Острые проблемы транспортной сферы были в центре внимания
участников съезда Союза транспортников России, который прошел
13 апреля в Торгово�промышленной палате РФ. На съезде было ог�
лашено послание президента ТПП РФ Сергея Катырина. Свои при�
ветствия прислали транспортники и предприниматели стран Тамо�
женного союза.

В комитетах ТПП РФ
Новое направление – 

конгрессная деятельность
Прошло заседание комитета ТПП РФ по вы�

ставочно�ярмарочной деятельности и под�
держке товаропроизводителей и экспортеров.

Председатель комитета ТПП РФ Юрий Котов проинфор�
мировал присутствовавших о решениях правления ТПП РФ
и о приоритетных задачах в области выставочно�ярмароч�
ной и конгрессной деятельности. Его выступление допол�
нил директор департамента выставочной, ярмарочной и
конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин, акцен�
тируя внимание на новом направлении департамента –
конгрессной деятельности.

Впервые после 3�й Всероссийской конференции по выста�
вочно�ярмарочной деятельности в профессиональной среде
была поднята проблема развития конгрессной деятельности.
По этому вопросу высказались представители ведущих орга�
низаций страны в этой области – Центра международной
торговли, ЦВК «Экспоцентр», ВО «Рестэк». Все выступавшие
отметили неразвитость материально�технической базы и, как
следствие, невозможность проведения международных фо�
румов на достойном уровне, несмотря на имеющийся высо�
кий интеллектуальный потенциал в стране.

Подводя итоги выступлений, вице�президент ТПП РФ
Владимир Страшко сообщил, что принято решение о созда�
нии Российского конгрессного бюро.

Инженерные кадры решают все
Состоялось заседание комитета ТПП РФ по

содействию профессиональному и бизнес�
образованию, которое вел его председатель
Вячеслав Приходько.

Он отметил, что необходимо уделять пристальное внима�
ние вопросу кадрового обеспечения модернизации экономи�
ки и деятельности по проведению аккредитации и сертифи�
кации. Нужно принять участие в решении задач подготовки
инженерных кадров в тесном взаимодействии с Ассоциацией
инженерного образования России, с которой Палатой подпи�
сано соглашение о сотрудничестве в этой области.

Заместитель председателя комитета Вениамин Каганов
ознакомил с ходом подготовки к I Всероссийской конфе�
ренции «Корпоративное и бизнес�образование: кадры для
инновационной экономики». 

Нужны изменения в закон
Прошло заседание комитета ТПП РФ по

предпринимательству в сфере туристской,
курортно�рекреационной и гостиничной дея�
тельности. Его вел председатель комитета
Юрий Барзыкин.

Он подчеркнул, что некоторые положения Федерального
закона «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» уже не соответствуют реалиям сегодняшнего
дня и требуют внесения изменений в области государ�
ственного регулирования туристской деятельности. Речь
идет о выработке и реализации государственной политики,
нормативном правовом регулировании в сфере туризма,
формировании правовых основ единого туристского рынка,
защите прав и интересов туристов в РФ и за ее пределами,
обеспечении их безопасности. 

Лес рубят... Законно? 
Состоялся круглый стол «О совершенство�

вании правового регулирования экологически
устойчивого лесопользования, мерах по
предотвращению торговли незаконно заго�
товленными лесоматериалами и продукцией
из древесины в свете новых законодательных
инициатив США и стран Евросоюза».

На заседание, подготовленное комитетом ТПП РФ по
природопользованию и экологии и Всемирным фондом
дикой природы в России (WWF России), собрались пред�
ставители России, Евросоюза, США, а также Азербайджа�
на, Армении, Беларуси, Китая, Молдовы и Украины. Они
обсудили проблемы совершенствования правового регу�
лирования лесопользования с целью обеспечения его пол�
ного соответствия национальному законодательству стран
– производителей древесины для сохранения конкуренто�
способности лесной продукции на мировых рынках. Глав�
ным стал вопрос о том, как введение нового международ�
ного законодательства отразится на экспортерах лесома�
териалов и продукции из древесины. Участники обсужде�
ния пришли к выводу, что законодательство и правопри�
менительная практика стран – производителей древеси�
ны, и в частности России, далеко не полностью могут
обеспечить документальное подтверждение легальности
заготовки лесопродукции в соответствии с новыми между�
народными требованиями.

Ускоренно развивать отрасль
Съезд Союза транспортников России 



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
� Глава Всемирного банка

(ВБ) Роберт Зеллик заявил, что
растущие цены на продовольст'
вие и нефть, а также нестабиль'
ность на Ближнем Востоке со'
здают угрозу полномасштабного
кризиса в мировой экономике.

По словам президента ВБ, для начала
новой волны кризиса «достаточно одно�
го потрясения». Наибольшую опасность
для беднейших стран мира, полагает
Зеллик, представляет рост цен на про�
довольствие. По данным ВБ, цены на
продовольствие выросли на 36% по
сравнению с уровнем 2010 г. За чертой
бедности во всем мире находятся около
1,2 млрд человек. 

� Чрезмерное сокращение
госрасходов может привести к
новому экономическому кризису,
заявил президент США Барак
Обама. 

По его словам, сокращение финан�
сирования сфер, которые способ�
ствуют созданию новых рабочих
мест, увеличит дефицит бюджета и
погрузит страну в новый экономичес�
кий кризис. Обама также намерен
справиться с ростом бюджетного де�
фицита и госдолга США до заверше�
ния срока своих президентских пол�
номочий. Дефицит федерального
бюджета США в марте 2011 г. соста�
вил 188 млрд долларов. 

� Международное рейтинго'
вое агентство Standard & Poor’s
изменило прогноз по суверенно'
му рейтингу США на уровне AАА
со стабильного на негативный.

Одновременно были ухудшены про�
гнозы по рейтингам Федеральной ре�
зервной системы (ФРС), а также Феде�
рального резервного банка (ФРБ)
Нью�Йорка. Одна из основных причин
изменения рейтинга – неспособность
американских законодателей прийти к
компромиссу по поводу решения бюд�
жетных проблем страны, говорится в
релизе S&P.

� Валютные резервы Китая
впервые в истории превысили от'
метку в три триллиона долларов,
сообщил Народный банк КНР. 

В течение первого квартала 2011 г.
их объем увеличился на 197 млрд
долларов. В конце 2010 г. резервы

Китая, крупнейшие в мире, составля�
ли около 2,85 трлн долларов. КНР
имеет возможность вкладывать сред�
ства в долговые обязательства США и
других развитых стран, а также тра�
тить их на покупку сырьевых активов
и доли в крупнейших мировых корпо�
рациях. 

� Цены на золото на торгах в
Гонконге 20 апреля впервые в
своей истории поднялись выше
отметки в 1500 долларов за трой'
скую унцию. 

Трейдеры скупают драгоценные
металлы на фоне нестабильности на
финансовых рынках и из�за опасений
замедления темпов роста глобальной
экономики. Золото растет в цене уже
на протяжении нескольких лет под�
ряд. В 2010 г. оно подорожало на
30%. Отметка в 1000 долларов за ун�
цию (31,1 грамма) была пройдена в
2009 г.

� Украина намерена взаимо'
действовать с Таможенным со'
юзом Белоруссии, Казахстана и
России, но не планирует в него
вступать, заявил министр иност'
ранных дел Украины Константин
Грищенко. 

До этого глава Еврокомиссии Жозе
Мануэл Баррозу заявил, что Украина
не может одновременно интегриро�
ваться в Таможенный союз и иметь
всеобъемлющую зону свободной
торговли с Европейским союзом. Ра�
нее президент Украины Виктор Яну�
кович заявлял, что сотрудничество
Украины с ТС может идти по формуле
«3+1». 

� Итальянский автоконцерн
Fiat намерен увеличить свою до'
лю в американском Chrysler еще
на 16% и довести ее до контроль'
ной. 

Chrysler готовится к запуску процеду�
ры рефинансирования долга, чтобы по�
гасить свои кредиты перед правитель�
ствами США и Канады. 16�процентный
пакет акций американского автопроиз�
водителя обойдется итальянцам в 
1,27 млрд долларов. Таким образом,
Fiat, который уже владеет 30% ценных
бумаг Chrysler, доведет свою долю в
компании до контрольной.

Михаил БОЛЬШАКОВ,
ИА «ТПП'Информ»

На конференции, организованной
ТПП РФ вместе со Счетной палатой РФ
и Московской ТПП, обсуждались вопро�
сы повышения эффективности государ�
ственно�частного партнерства в проти�
водействии коррупции. 

Председатель Счетной палаты РФ
Сергей Степашин в своем докладе
привел примеры конкретных результа�
тов деятельности СП РФ по борьбе с
коррупцией. Так, в ходе проверки це�
левого и эффективного использования
государственных средств, направлен�
ных на развитие и содержание транс�
портного комплекса Москвы, выясни�
лось, что конкурсная документация
разрабатывалась таким образом, что в
подавляющем большинстве тендеров
подавалась заявка от единственного
участника, который и выполнял конт�
ракт. В 2008–2009 годах из 766 торгов
в 437 была подана только одна заявка,
и в итоге заключались контракты с
единственным участником на сумму
более 4 млрд рублей. 

Сфера высоких коррупционных рис�
ков – система госзакупок. По мнению
Степашина, необходимо переходить к
федеральной контрактной системе, и с
помощью ТПП РФ, заинтересованных
министерств и ведомств, при поддерж�
ке Госдумы и Совета Федерации ФС
РФ, научных учреждений постепенно
удастся сформировать в стране полно�
ценную контрактную систему. Корруп�
цию полностью не удалось уничтожить
никому; но совместными усилиями
можно загнать в узкие рамки, позволяю�
щие минимизировать ее влияние на ос�
новные общественные институты, за�
ключил Сергей Степашин.

ТПП РФ предпринимает для этого
конкретные меры. О них рассказал в
своем выступлении президент Торгово�
промышленной палаты России Сергей
Катырин. Подписаны соглашения о
борьбе с коррупцией практически со
всеми органами законодательной и ис�
полнительной власти, включая правоох�
ранительные структуры. В большинстве
регионов бизнес�сообществами при ко�
ординирующей роли территориальных
палат разработаны программы противо�
действия коррупции. Палаты региональ�
ного и муниципального уровня проводят
антикоррупционные экспертизы, двад�
цать одна палата аккредитована Мин�

юстом в качестве независимых экспер�
тов в данной области.

Благодаря Соглашению о сотрудни�
честве ТПП РФ и Генеральной проку�
ратуры РФ удалось добиться объек�
тивного рассмотрения многочислен�
ных жалоб и обращений предпринима�
телей по вопросам, связанным с нару�
шением законодательства, бюрократи�
ческой волокитой, превышением пол�
номочий контролирующими органами,
откровенными фактами вымогательст�
ва. В ряде регионов с участием палат
выработаны подходы к снижению
уровня коррупции, которые заслужива�
ют изучения. Так, в Саратовской обла�
сти наряду с проведением антикорруп�
ционной экспертизы реализуется про�
ект, включающий оценку правоотно�
шений государства и бизнеса, выявле�
ние проблемных зон и потенциального
уровня коррупции. Эта практика реа�
лизуется также в Астраханской, Смо�
ленской и Кировской областях, Хаба�
ровском крае и городе Новороссийске.

Совместно с Минэкономразвития РФ
рассмотрено сто проектов федеральных
законов, технических регламентов, при�
казов министерств и ведомств. По по�
ловине из них были даны отрицатель�
ные заключения в связи с большим чис�
лом замечаний и предложений. 

Президент ТПП считает оправдан�
ным появление единого российского
портала независимых экспертов, ак�
кредитованных Минюстом России, к
созданию которого уже приступил мо�
сковский антикоррупционный комитет. 

«Чтобы антикоррупционная деятель�
ность достигла своих целей, необходи�
мы реальные механизмы обратной свя�
зи и эффективные коммуникации, осно�
ванные на доверии власти и бизнеса,
структур гражданского общества», –
подчеркнул Сергей Катырин. 

Первый заместитель председателя
Совета Федерации ФС РФ Александр
Торшин рассказал об антикоррупцион�
ных аспектах законодательной дея�
тельности. 

Для бизнеса коррупция – это прежде
всего показатель недобросовестной
конкуренции, то есть получение пре�
имуществ благодаря покровительству
представителей власти, сказал замести�
тель мэра Москвы по вопросам эконо�
мической политики Андрей Шаронов. 

Необычный аспект проблемы борьбы
с коррупцией представила государ�
ственный контролер Латвийской Рес�
публики Ингуна Судраба. Коррупция
пышно расцветает в сообществах, где
главнейшими целями и ценностями ста�
новятся статус, власть, должность, соб�
ственность, деньги любой ценой. Кор�
рупция слабеет и затаивается в сообще�
ствах, в которых достоинствами провоз�
глашаются и культивируются терпи�
мость, доверие, взаимопомощь, добро�
та, единение, ум, трудолюбие.

Президент Московской ТПП Леонид
Говоров рассказал о работе созданно�
го по инициативе предпринимателей
столицы и Московской ТПП Москов�
ского антикоррупционного комитета.

О работе по искоренению коррупции
в рядах московской полиции и об учас�
тии полиции в антикоррупционных ме�
роприятиях рассказал начальник сто�
личного ГУВД Владимир Колокольцев.

Глава комитета ТПП РФ по промыш�
ленному развитию, гендиректор ООО
«Челябинский тракторный завод – Урал�
трак» Валерий Платонов выступление
построил на фактах из жизни своего
предприятия. Рассказал о попытках
рейдерских атак, о случаях мошенниче�
ского присвоения продукции и т.д., при�
чем ни одно из многочисленных обра�
щений в правоохранительные органы не
дало результата, дела не были возбуж�
дены. Глава СП РФ Сергей Степашин
пообещал разобраться в ситуации.

На конференции принята резолюция,
в которой, в частности, говорится, что
одним из важных практических шагов по
формированию партнерства государ�
ства и бизнеса в борьбе против корруп�
ции является достигнутая на основе Со�
глашения о сотрудничестве между СП
РФ и ТПП РФ договоренность об участии
экспертов Палаты России в проведении
Счетной палатой РФ проверки эффек�
тивности расходования бюджетных
средств на государственные закупки.
Участники конференции особо подчерк�
нули, что считают необходимым всесто�
ронне расширять практику взаимодей�
ствия органов власти и институтов граж�
данского общества в противодействии
коррупции во всех ее проявлениях.

Александр БОНДАРЬ, 
Игорь ПОНОМАРЕВ

Пульс дня
№ 8 (456) �� АПРЕЛЬ �� 2011

Наименование: Открытое акционер�
ное общество «Центр международной
торговли» (ОАО «ЦМТ»).

Место нахождения: РФ, 123610, 
г. Москва, Краснопресненская набе�
режная, д. 12.

ОГРН эмитента: 1027700072234,
ИНН: 7703034574, уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирую�
щим органом: 01837�А.

Название периодического печатно�
го издания, используемого ОАО «ЦМТ»
для опубликования сообщений о су�
щественных фактах, связанных с про�
ведением общего собрания акционе�
ров, – газета «Торгово�промышлен�
ные Ведомости» ТПП РФ.

Адрес страницы в сети Интернет, ис�
пользуемой эмитентом для раскрытия
информации, – www.wtcmoscow.ru

8 апреля 2011 года по месту на�
хождения ОАО «ЦМТ» состоялось го�
довое общее собрание акционеров
Общества в форме совместного
присутствия акционеров для обсуж�
дения повестки дня и принятия ре�
шений по вопросам, поставленным
на голосование, с предварительным
направлением (вручением) бюлле�

теней для голосования по повестке
дня.

Кворум собрания: в собрании при�
няли участие акционеры, владеющие
в совокупности акциями общества,
предоставляющими право голоса по
всем вопросам повестки дня обще�
го собрания акционеров, составляю�
щими 93,8149% от общего числа го�
лосов, принятых к определению кво�
рума. 

Вопросы, 
поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета
ОАО «ЦМТ» за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгал�
терской отчетности, в том числе от�
чета о прибылях и убытках (счет при�
былей и убытков), ОАО «ЦМТ» по ре�
зультатам 2010 финансового года с
учетом заключений Ревизионной ко�
миссии ОАО «ЦМТ» и независимого
Аудитора.

3. Распределение прибыли по ре�
зультатам 2010 финансового года, в
том числе выплата дивидендов по ито�
гам 2010 финансового года.

4. Избрание членов Совета дирек�
торов ОАО «ЦМТ».

5. Избрание членов Ревизионной
комиссии ОАО «ЦМТ».

6. Утверждение Аудитора ОАО
«ЦМТ» на 2011 год.

По итогам голосования 
годовым общим собранием

акционеров ОАО «ЦМТ» 
приняты 

следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ОАО

«ЦМТ» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчет о при�
былях и убытках (счет прибылей и
убытков), ОАО «ЦМТ» по результатам
2010 финансового года с учетом за�
ключений Ревизионной комиссии ОАО
«ЦМТ» и независимого Аудитора.

3. Распределить чистую прибыль по
результатам 2010 финансового года в
сумме 1 016 756 тыс. рублей, а также
выплатить дивиденды по итогам 
2010 финансового года в соответствии
с предложением Совета директоров
ОАО «ЦМТ» следующим образом:

выплата дивидендов – 144 400 тыс.
рублей;

финансирование капитальных вло�
жений и развитие новых видов бизне�
са – 812 356 тыс. рублей;

другие цели – 60 000 тыс. рублей.
Выплатить из чистой прибыли ОАО

«ЦМТ» дивиденды за 2010 год по при�
вилегированным и обыкновенным ак�
циям в размере 144 400 тыс. рублей, в
том числе:

– 11,5984% номинальной стоимос�
ти каждой привилегированной акции,
что составит 18 789,4 тыс. рублей;

– 11,5984 % номинальной стоимос�
ти каждой обыкновенной акции, что
составит 125 610,6 тыс. рублей.

Выплату дивидендов произвести
денежными средствами в рублях за
вычетом соответствующих налогов в
течение 60 дней после даты проведе�
ния годового общего собрания акцио�
неров путем безналичного перечисле�
ния на соответствующие счета акцио�
неров.

4. Избрать в Совет директоров ОАО
«ЦМТ»: Серова Валерия Михайловича –
генерального директора ОАО «ЦМТ»;
Гавриленко Анатолия Григорьевича –

председателя наблюдательного совета
ГК «АЛОР»; Страшко Владимира Петро�
вича – вице�президента ТПП РФ; Ма�
реева Сергея Ильича – директора Де�
партамента ТПП РФ; Куприянова Алек�
сандра Алексеевича – советника Пре�
зидента ТПП РФ; Посконина Антона
Юрьевича – начальника Управления
Департамента имущества г. Москвы;
Сагиряна Игоря Апетовича – президен�
та ГК «Тройка Диалог».

5. Избрать в Ревизионную комиссию
ОАО «ЦМТ»: Федотову Жанну Владими�
ровну – начальника Юридического от�
дела ОАО «ЦМТ»; Орлову Елену Станис�
лавовну – заместителя главного бухгал�
тера ТПП РФ; Рощака Александра Вале�
рьевича – генерального директора НПФ
«Торгово�промышленный пенсионный
фонд»; Липатникова Николая Михайло�
вича – президента Вятской ТПП.

6. Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ»
на 2011 год Закрытое акционерное
общество «МЦФЭР�консалтинг» (ЗАО
«МЦФЭР�консалтинг»).

Генеральный директор  ОАО «ЦМТ»
Серов В.М.

14 апреля 2011 года

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центр международной торговли»
СООБЩЕНИЕ

Механизмы борьбы с коррупцией
Коррупционные процессы способны свести на

нет преимущества, которые дает рыночная эко'
номика, значительно ухудшить инвестиционный
климат, снизить эффективность усилий по мо'

дернизации страны. Об этом заявил, выступая на
Всероссийской конференции «Государство и биз'
нес против коррупции» в Счетной палате РФ, пре'
зидент ТПП РФ Сергей Катырин.
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Стратегия модернизации

– Чем объясняете вы, Леонид
Владимирович, стремительный
рост интереса предприниматель�
ской общественности к участию в
российских и международных вы�
ставках и ярмарках? Выставочных
стендов становится все больше, а
содержание экспозиций – все ин�
тересней и разнообразней. Пря�
мо выставочно�ярмарочный бум
какой�то...

– Вы правы. Участие в целевых вы�
ставках и ярмарках, желание и стремле�
ние «показать товар лицом», а также
осознание, что от того, как будет органи�
зован такой показ, напрямую зависят
экономические успехи и достижения
компании, – все это и есть непременное
условие высококультурного бизнеса. 

Выставочно�ярмарочная деятель�
ность становится в России неотъемле�
мой и необходимой частью продвиже�
ния продукции отечественных предпри�
ятий на внутренний и международные
рынки, привлечения иностранных инве�
стиций для реализации инновационных
проектов. Выставки и ярмарки стали
эффективным инструментом реализа�
ции приоритетных национальных проек�
тов, механизмом развития инфраструк�
туры регионов. В эту сферу вовлечены
тысячи организаций промышленности и
сферы услуг, что позволяет формиро�
вать российский выставочный сектор
как инструмент повышения конкуренто�
способности отечественной промыш�
ленности, тесно связанный со многими
отраслями экономики. Именно на вы�
ставках представители отечественного
бизнеса знакомятся с лучшими образ�
цами отечественной и зарубежной тех�
ники и новейшими технологиями. По�
этому без хорошо организованной вы�
ставочно�ярмарочной работы ныне про�
сто невозможно развивать инновацион�
ные направления нашей экономики.

– Создается впечатление, что
большая часть выставочной дея�
тельности сосредоточена в Моск�
ве. Так ли это? 

– Да, похоже, что так. В столице осу�
ществляют выставочную деятельность
около 50% всех выставочных организа�
торов России. На выставочном рынке
Москвы действуют 143 выставочных
компании. В Москве расположены круп�
нейшие выставочные комплексы – та�
кие как ЦВК «Экспоцентр», МВЦ «Крокус
Экспо», ВВЦ, суммарная закрытая вы�
ставочная площадь которых составляет
около 400 тысяч квадратных метров. За
последние три года в столице проведе�
но свыше 1,6 тысячи выставочных меро�
приятий, в которых приняли участие
около 240 тысяч компаний. 

– Как оцениваете вы, как руко�
водитель гильдии московских вы�
ставочников, результаты работы
этой отрасли московской эконо�
мики? Можете ли назвать лиде�
ров выставочно�ярмарочной дея�
тельности в столице? 

– Сначала скажу, что все лидеры яв�
ляются членами нашей гильдии. Среди
них, прежде всего, нужно выделить ЦВК
«Экспоцентр», который только в про�
шлом году провел более 110 крупных
выставочно�ярмарочных мероприятий.
Не случайно по результатам своей дея�
тельности «Экспоцентр» стал лауреатом
премии Правительства РФ в области ка�
чества. В октябре 2010 года Европей�
ской ассамблеей бизнеса (ЕВА) в Вели�
кобритании на Оксфордском саммите
лидеров «Большая Европа: новые рамки
отношений с восточными и южными со�
седями» «Экспоцентру» вручена между�
народная награда «Лучшее предприятие
Европы». В том же октябре, но уже в Ве�
не, «Экспоцентр» получил награду Меж�
дународной ассамблеи экономического,
научного и культурного сотрудничества
Global World за успешное развитие биз�
неса и работу с гуманитарными и соци�
ально�экономическими программами.

ОАО «ГАО «ВВЦ» в прошлом году ор�

ганизовало и провело более 135 вы�
ставок, из которых почти треть – меж�
дународные. В этих мероприятиях
приняли участие около 29 тысяч рос�
сийских и иностранных экспонентов из
90 стран. ВВЦ стал ведущим выставоч�
ным оператором российской секции и
организатором российского нацио�
нального павильона на ЭКСПО�2010 в
Шанхае и по итогам работы павильона
получил серебряную медаль. 

Проведению выставок, ярмарок и
конгрессных мероприятий активно по�
могали многие члены нашей гильдии,
в том числе ООО «РЕСТЭК ИВЕНТ»,
ООО РВК «Эксподизайн»; ЗАО «МЕДИ
ЭКСПО»; ООО «Центр содействия раз�
витию изобретательства и рационали�
зации ВОИР»; ООО «Евроэкспо»; ОАО
ОТЦ «Интеропторг» и др. 

Под эгидой Московской ТПП и при
поддержке правительства Москвы была
проведена первая московская конфе�

ренция «Конгрессная деятельность. Ос�
новные задачи и направления разви�
тия». Затем члены гильдии приняли ак�
тивное участие в работе III Всероссий�
ской конференции «Выставочно�ярма�
рочная и конгрессная деятельность и
модернизация экономики России» и IV
Международного форума выставочной
индустрии, организованных ТПП РФ. 

– В одном из своих интервью
вы говорили, что конгрессная де�
ятельность нуждается в коорди�
нации усилий многих компаний,
для чего предполагается создать
конгрессное бюро Москвы (КБМ).
Что предпринимается для этого?

– Ведется серьезная работа со струк�
турами правительства Москвы. По ини�
циативе и при непосредственном учас�
тии выставочной гильдии подготовлены
предложения и проекты распорядитель�
ных документов по созданию Конгрес�
сного бюро Москвы, которые, мы наде�
емся, в этом году будут приняты. 

– Выставка – это не только
стенды с экспонатами, но и труд
оформителей, экспедиторов,
службы приема гостей. Можете
ли особо отметить службы и орга�
низации, которые выполняют эту
очень важную работу?

– Прежде всего хочу сказать добрые
слова о транспортно�экспедиторских
фирмах. Им больше других приходится
сталкиваться с решением проблем, со�
путствующих организации и проведе�
нию выставочно�ярмарочных меропри�
ятий как в России, так и за рубежом.
Члены нашей гильдии, связанные с об�
служиванием выставочных меропри�

ятий – ЗАО «Эксповестранс», ООО
«АйДиЭкс Интернешнл» и другие фир�
мы�подрядчики, всегда достойно вы�
ходили из возникающих затруднитель�
ных ситуаций, чем содействовали ус�
пешному проведению выставочно�яр�
марочных мероприятий.

Высокопрофессионально обслужи�
вают своих клиентов – специалистов�
выставочников и экспонентов – тур�
операторы: ЗАО «Городской центр
бронирования и туризма», ООО «Кон�
кордБизнесСервис», ООО «Негус Экс�
по Интернешнл», ООО «Инконнект» и
другие члены гильдии из сферы услуг.

– Важная сторона выставочно�
ярмарочной деятельности – хо�
рошо поставленная информация
о ней. Как участвует гильдия во
всей этой работе?

– У гильдии есть свой сайт в Интер�
нете, его бесперебойную работу обес�
печивает ООО «ИнформЭКСПО». Здесь

в постоянном режиме публикуется ин�
формация о жизни выставочного сооб�
щества столицы, проблемах отрасли,
проведении выставок, ярмарок, конфе�
ренций, конгрессов и иных меропри�
ятий, организованных компаниями –
членами гильдии, об общих собраниях
гильдии и заседаниях совета гильдии. 

Компания «ИнформЭКСПО» дважды
в год издает справочник «Выставки
Москвы» – официальное издание
Гильдии выставочно�ярмарочных орга�
низаций МТПП. Справочник содержит
раздел «Члены московской выставоч�
ной гильдии» и базу данных москов�
ских фирм, специализирующихся на
выставочных услугах. 

В прошлом году «ИнформЭКСПО»
размещало информацию о деятельно�
сти московской выставочной гильдии и
входящих в нее компаний во всерос�
сийской выставочной газете «Удача�
Экспо», в журнале ТПП РФ «Экспо Ве�
домости» и других изданиях. Органи�
зационно�методический центр МТПП
подготовил информационно�аналити�
ческое издание «Перспективы разви�
тия выставочно�конгрессного рынка
Москвы». Для членов гильдии были ор�
ганизованы презентации книг Н. Кара�
сева «Продажи и маркетинг в выста�
вочном бизнесе» и А. Беляновского
«Экспонент, помоги себе сам».

– Какие вопросы рассматрива�
лись в последнее время на засе�
даниях совета и секций гильдии?

– Актуальных проблем, которыми
занимается гильдия, немало. В их чис�
ле, например, подготовка предложе�
ний и участие в разработке комплекс�

ной городской целевой программы
«Развитие выставочно�ярмарочной и
конгрессной деятельности в Москве».
Под углом зрения выставочной дея�
тельности рассматривались итоги
встречи президентов ТПП Парижа,
Берлина, Лондона, Пекина, Москвы.
На заседаниях совета гильдии прово�
дились презентации новых печатных
изданий по проблемам организации
выставочной деятельности, изучались
программные продукты, используемые
при организации и проведении вирту�
альных выставок, рассматривались во�
просы совершенствования информа�
ционного обеспечения членов гиль�
дии, транспортного обеспечения уст�
роителей выставок.

Однако не все актуальные и острые
вопросы удалось решить, в частности,
наладить на должном уровне систему
экспресс�аудита выставочных меро�
приятий, завершить разработку Поло�

жения об основах выставочно�ярма�
рочной деятельности в Москве.

– В каких формах осуществля�
ется взаимодействие гильдии с
городскими и федеральными ор�
ганами власти?

– Оно строится на основе соглаше�
ний и других документов, определяю�
щих характер взаимодействия двух
сторон в становлении и развитии вы�
ставочной отрасли в Москве. Рабочие
контакты с сотрудниками органов ис�
полнительной власти города носят
практически повседневный характер. 

Одна из главных задач, стоящих пе�
ред гильдией, – повышение эффек�
тивности работы Московского город�
ского координационного совета по вы�
ставочной деятельности, методичес�
кое обеспечение работы этого совета.
Вместе с организационно�методичес�
ким центром гильдия осуществляла
сбор и анализ статистической инфор�
мации об итогах выставок, патрониру�
емых столичной мэрией. Она активно
участвовала в организации московских
разделов на таких мероприятиях, как
Дни экономики Москвы в Дюссельдор�
фе, Х Московский международный са�
лон инноваций и инвестиций, ХII Меж�
дународная ярмарка высоких техноло�
гий CHTF�2010, 66�я Международная
техническая ярмарка в Пловдиве, Ган�
новерская промышленная ярмарка.

При участии гильдии возобновилась
работа экспертного совета по выста�
вочно�ярмарочной деятельности в
структуре Государственной Думы РФ. 

Гильдия традиционно поддерживает
тесные связи с ТПП РФ и участвует в

подготовке выставочных мероприятий
под патронатом Палаты России.

Продолжалось наше тесное сотрудни�
чество с Российским союзом выставок и
ярмарок (РСВЯ). Около трети ее членов
– выставочные организации Москвы.
Члены гильдии принимали участие в ор�
ганизованных союзом семинарах «О ро�
ли территориальных торгово�промыш�
ленных палат в совершенствовании вы�
ставочно�ярмарочной и конгрессной де�
ятельности» и в научно�практической
конференции «Международный и рос�
сийский выставочный рынок в период
мирового финансового кризиса».

– Охарактеризуйте задачи, ко�
торые предстоит решить гильдии
в обозримом будущем.

– Выставочно�ярмарочная деятель�
ность в Москве вообще нуждается в
существенном улучшении. В столице
проходит очень много полезных для
предпринимателей выставок и ярма�
рок, но, к сожалению, не все они при�
влекают внимание посетителей, даже
из числа специалистов. Да и доля ин�
тересных, или, как сейчас говорят,
«прорывных», экспонатов невелика. Не
всегда на должном уровне пропаганда
и реклама многих выставок. 

Решение этих и других проблем –
дело не только нашей гильдии. Очень
важно усилить взаимодействия с орга�
нами власти, ТПП РФ, РСВЯ, РСПП,
Межведомственной комиссией по вы�
ставочно�ярмарочной деятельности,
отраслевыми ассоциациями в решении
вопросов коренного улучшения выста�
вочно�ярмарочной и конгрессной дея�
тельности в Москве.

Столичные выставки и ярмарки ис�
пытывают острейшую нехватку высоко�
квалифицированных кадров и для вы�
ставочных организаций, и для компа�
ний – участников выставочно�ярма�
рочных и конгрессных мероприятий.
Гильдия надеется на участие Междуна�
родной школы бизнеса МТПП в реше�
нии этой проблемы. 

Назрел вопрос о совершенствова�
нии законодательной и нормативной
поддержки выставочно�ярмарочной и
конгрессной деятельности на феде�
ральном уровне. Это задача, прежде
всего, Экспертной комиссии по вопро�
сам выставочно�ярмарочной деятель�
ности Комитета по экономической по�
литике и предпринимательству Госду�
мы, и гильдия готова оказать ей все�
мерную поддержку.

Искренне надеюсь, что руководство
Торгово�промышленной палаты Россий�
ской Федерации умножит усилия, на�
правленные на совершенствование за�
конодательного обеспечения выставоч�
но�ярмарочной и конгрессной деятель�
ности. Полагаю, что Палата предпримет
шаги по решению вопросов таможенно�
го оформления и контроля товаров,
предназначенных для проведения вы�
ставочно�конгрессных мероприятий, а
также возьмет на себя обеспечение пе�
рехода на международные стандарты
статистической отчетности о проводи�
мых в России выставках, ярмарках и
конгрессах.

Буквально на наших глазах выставки
и ярмарки превращаются в важнейший
элемент инновационного процесса, не�
пременное условие успешной модерни�
зации экономики. Система российских
ТПП обязана не просто поддержать –
возглавить этот процесс. Для этого у
нее есть все необходимое: прекрасные
кадры специалистов выставочно�ярма�
рочной деятельности, неплохая, хотя и
нуждающаяся в совершенствовании и
развитии, материально�техническая ба�
за, огромный опыт работы. Использо�
вать все это с пользой для Отечества –
значит вывести страну на передовые ру�
бежи экономического и научно�техниче�
ского прогресса.

Беседовала Елена БАРАШЕВА,
Московская ТПП

Выставочно

ярмарочная 

и конгрессная
деятельность 

как важнейшее
направление

инновационного
развития 

российской 
экономики

Беседа с президентом Московской торгово�промышленной палаты,
председателем Гильдии выставочно�ярмарочных 

и конгрессных организаций МТПП Леонидом ГОВОРОВЫМ
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Фото Сергея ГУБИНА



На приоритетном
направлении

Выступивший на пленарном заседа�
нии президент ТПП РФ Сергей Ка�
тырин отметил, что проблематика фо�
рума привлекает пристальное внимание
общественности и профильных экспер�
тов. Сегодня форум превратился в серь�
езную площадку для обсуждения наибо�
лее актуальных проблем, связанных с
интеллектуальной сферой, и выработки
соответствующих совместных решений.

Мероприятия форума включают 
14 тематических секционных заседаний
по проблематике в сфере авторского
права, промышленной собственности,
правовой охраны товарных знаков, по�
вышения эффективности рассмотрения
споров, затрагивающих интеллектуаль�
ные права. Значительное количество
мероприятий посвящено вопросам
практического применения результатов
интеллектуальной деятельности и во�
влечения их в коммерческий оборот.

Интеллектуальные права на объекты
авторского права, изобретения, товар�
ные знаки играют ключевую роль в ин�
новационной деятельности, предос�
тавляя крупным компаниям и малому
бизнесу инструменты для успешного
развития и конкурентоспособности на
мировом рынке.

ТПП РФ в качестве одного из прио�
ритетных направлений в своей дея�
тельности выделяет содействие мо�
дернизации экономики на основе ак�
тивного использования интеллектуаль�
ной собственности и формирования
цивилизованного рынка результатов
научно�технической деятельности.

В Палате активно работают комитет
по интеллектуальной собственности,
комитет по научно�техническим инно�
вациям и высоким технологиям. Не�
давно создан комитет по содействию
модернизации и технологическому
развитию экономики России.

В сентябре 2010 года ТПП России
был предоставлен статус постоянного
наблюдателя Всемирной организации
интеллектуальной собственности. В
прошлом году, сказал глава ТПП РФ, мы
совместно провели несколько семина�
ров по актуальным вопросам защиты ав�
торского права и смежных прав (в Кали�
нинграде и Нижнем Новгороде). На
2011 год запланировано проведение че�
тырех подобных мероприятий на пло�
щадках территориальных ТПП (при этом
заявок поступило значительно больше).

Один из семинаров уже состоялся 
19 апреля в Калининграде.

Сергей Катырин остановился на ак�
туальных аспектах проблем использо�
вания и сохранения интеллектуальной
собственности, являющейся поистине
национальным достоянием.

Сократить 
отставание России 
в области патентования

Первое. Беспокоит низкий объем
патентования изобретений в России.
Несмотря на положительную динамику
выдачи патентов на изобретения, полез�
ные модели и промышленные образцы
(с 36 805 в 2007 году до 44 469 в 
2010�м), российскими юридическими
лицами патентуется крайне мало новых
технологий и еще меньше включается в
легальный хозяйственный оборот.

При этом в 2010 году Агентством по
патентам и товарным знакам США было
выдано свыше 120 тысяч патентов толь�
ко заявителям�резидентам и всего бо�
лее 240 тысяч патентов. Государствен�
ным ведомством по интеллектуальной
собственности Китайской Народной Ре�
спублики выдано более 135 тысяч па�
тентов на изобретения и 34 тысячи па�
тентов на полезные модели.

До сих пор мы, отметил Сергей Ка�
тырин, не можем переломить тенден�
цию, когда права на значительную
часть результатов интеллектуальной
деятельности, разработанных в Рос�
сии, закрепляются за иностранными
правообладателями, и, соответствен�
но, они коммерциализуются за преде�
лами нашей страны.

В целях стимулирования бизнеса к
увеличению нематериальных активов и
их использования необходимо приня�
тие комплексных мер налогового ха�
рактера, развитие инвестиционной и
финансовой инфраструктуры, венчур�
ного инвестирования. 

Второе. Активное патентование со�
временных разработок должно сопро�
вождаться их внедрением в производ�
ство и увеличением числа заключаемых
лицензионных соглашений. К сожале�
нию, сегодня мы этим похвастаться не
можем – только около 9% от общего
числа предприятий отечественной про�
мышленности занимаются разработкой
и внедрением технологических иннова�
ций, что значительно ниже значений, ха�
рактерных для Германии (69,7%), Ир�
ландии (56,7%), Бельгии (59,6%) и дру�

гих стран. В отечественных добываю�
щих и обрабатывающих производствах
доля высокотехнологичной инновацион�
ной продукции в общем объеме выпус�
ка составляет 1,4%, что значительно ни�
же даже показателей «догоняющих»
стран Восточной Европы.

Россия пока демонстрирует мини�
мальную среди стран Организации
экономического сотрудничества и раз�
вития (ОЭСР) долю инновационно ак�
тивных предприятий, занимающихся
разработкой и внедрением собствен�
ных технологий, – таких насчитывается
лишь 16% по сравнению с 35% в Япо�
нии и Германии, 41–43% – в Бельгии,
Франции, Австрии, 51–55% – в Дании
и Финляндии. Для российских пред�
принимателей характерно в основном
заимствование готовых технологий
(34,3%). Вместе с тем собственные
расходы компаний на НИОКР (в про�
центах к ВВП) составляют 1,04%, что
значительно ниже, чем в странах – ин�
новационных лидерах (2,5–4,5%).

Наукоемкий бизнес остро ощущает
отсутствие комплексного правового
регулирования инновационной дея�
тельности и мер стимулирующего ха�
рактера. В феврале этого года депута�
тами Государственной Думы внесен
проект Федерального закона «О госу�
дарственной поддержке инновацион�
ной деятельности в Российской Феде�
рации». ТПП России последовательно
выступала за необходимость принятия
такого законодательного акта: у нас
сложилось конструктивное взаимодей�
ствие с его разработчиками и многие
предложения Палаты были учтены при
его подготовке. Необходимо до конца
года рассмотреть и принять этот за�
кон, подчеркнул Сергей Катырин.

Тревожит постоянный
рост контрафакта

Третье. Важным шагом для малого
инновационного бизнеса стало приня�
тие Федерального закона от 2 августа
2009 года № 217�ФЗ, который разре�
шил бюджетным научным и образова�
тельным учреждениям создавать малые
предприятия в целях практического
применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности. На на�
чало апреля уже действует 874 таких
предприятия. При этом 850 из них со�
здано в 172 вузах, а остальные органи�
зованы при научных организациях. Та�
ким образом, основной интерес к уч�

реждению малых инновационных пред�
приятий проявляют высшие учебные за�
ведения.

В целях стимулирования вузов и НИИ
к открытию инновационных предпри�
ятий для коммерциализации имеющих�
ся разработок в 2010 году были приня�
ты законы, предоставившие право со�
здаваемым предприятиям применять
упрощенную систему налогообложения
и пониженные тарифы страховых взно�
сов. Кроме того, с марта этого года им
предоставлена возможность без конкур�
са брать в аренду у вуза различное иму�
щество, в том числе помещения.

Вместе с тем, заметил Сергей Каты�
рин, в связи с последними законода�
тельными изменениями все большее
количество бюджетных образователь�
ных учреждений переходит в организа�
ционно�правовую форму автономного
учреждения (включая федеральные уни�
верситеты). Однако 217�й Федеральный
закон и ряд других законов, направлен�
ных на формирование стимулирующих
мер для малых инновационных пред�
приятий, предусматривают возмож�
ность их применения только в том слу�
чае, если эти малые предприятия созда�
ны бюджетными учреждениями.

Считаем крайне важным, подчерк�
нул глава ТПП РФ, в самое ближайшее
время устранить этот недостаток.

Четвертое. Остается острой проб�
лема масштабного распространения
контрафактной продукции. По оценке
ОЭСР, объем контрафактной и пират�
ской продукции, распространяемой
посредством международной торгов�
ли, к 2015 году достигнет примерно
770–960 миллиардов долларов. В Рос�
сии количество выявленных таможен�
ными органами контрафактных това�
ров за три квартала 2010 года оказа�
лось на 30% больше, чем за весь 
2009 год – 8,6 миллиона единиц.

Особую тревогу вызывает тот факт,
что в последние годы постоянно растет
объем контрафактной и пиратской
продукции, произведенной внутри
страны. При этом более 50% такой
продукции продается в розничных ма�
газинах и даже в торговых сетях.

В связи с этим нужно не только по�
высить эффективность деятельности
правоохранительных органов по пред�
отвращению и пресечению преступле�
ний в данной сфере, но и формировать
у бизнеса и всего общества негативное
отношение к производству и потребле�
нию контрафактной продукции.

Обеспечить  
судебную защиту
интеллектуальных прав

Пятое. Для правообладателей,
сказал Сергей Катырин, крайне важ�
ным является право на судебную за�

щиту. В прошлом году было рассмот�
рено 3482 дела, связанных с охраной
интеллектуальной собственности. И
количество споров данной категории
будет только расти.

В целях повышения роли и эффек�
тивности системы судебной защиты
интеллектуальных прав ТПП России
поддерживает предложение Высшего
арбитражного суда РФ о создании спе�
циализированного суда по интеллекту�
альным правам. Кроме того, учитывая
планируемое в обозримой перспекти�
ве вступление России в ВТО, создание
специализированного суда может рас�
сматриваться как значимый институ�
циональный фактор построения благо�
приятной бизнес�среды.

Большую роль в содействии защите
интеллектуальных прав и разрешении
споров могут играть третейский суд,
Международный коммерческий арбит�
ражный суд, а также Коллегия посред�
ников по проведению примирительных
процедур, действующие при ТПП Рос�
сии. Хочу особо отметить, что в наши
судебные институты привлекаются су�
дьи, специализирующиеся на разре�
шении споров, связанных с объектами
интеллектуальной собственности.

Шестое. Идет процесс формирова�
ния единого экономического про�
странства Таможенного союза. С 1 ян�
варя 2012 года в рамках Таможенного
союза вступит в силу Соглашение о
единых принципах регулирования в
сфере охраны и защиты прав интел�
лектуальной собственности, которое
на стадии подготовки широко обсуж�
далось с представителями бизнеса.

Однако, подчеркнул Сергей Катырин,
еще предстоит решить ряд важных
проблем. В частности, в рамках свобод�
ного движения товаров на территории
Таможенного союза возникает пробле�
ма защиты прав обладателей товарных
знаков СССР. Сегодня, к примеру, про�
дукция с такими товарными знаками,
как «Аленка», «Птичье молоко», «Столич�
ная», может реализовываться только
внутри государства, резидентом кото�
рого является правообладатель. Учиты�
вая, что количество активно используе�
мых товарных знаков СССР составляет
примерно 1500 (кондитерские изделия,
алкогольная и табачная продукция и
прочее), движение товаров в рамках
единого экономического пространства
приведет или может привести к наруше�
нию исключительных прав правооблада�
телей. Решением может стать отдель�
ное международное соглашение стран
Таможенного союза, регулирующее по�
рядок и условия обращения продукции с
использованием советских товарных
знаков на единой территории.

Полагаем также целесообразным
предложить комиссии Таможенного со�
юза рассмотреть возможность создания
четко функционирующего института

В центре внимания
№ 8 (456) �� АПРЕЛЬ �� 2011

Основные мероприятия состоявшегося в Москве Международного форума «Интеллектуальная
собственность – XXI век» прошли в стенах ТПП РФ. Здесь состоялось пленарное заседание, рабо�
тало свыше десяти секций, на которых обсуждались различные вопросы охраны интеллектуальной
собственности и борьбы с контрафактом, прошла пресс�конференция для журналистов, было под�
писано Соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ и Всемирной организацией интеллектуальной
собственности (ВОИС). Подписи под документом поставили президент ТПП РФ Сергей Катырин и
генеральный директор ВОИС Френсис Гарри. 
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наднациональных судебных органов, в
которых могли бы решаться в том числе
споры хозяйствующих субъектов госу�
дарств – членов Таможенного союза,
подчеркнул президент ТПП РФ.

Седьмое. Необходимо обеспечить
приток новых знаний в производство и
экономику. Важную роль здесь должен
играть бизнес, инвестирующий сред�
ства в образование – в подготовку со�
временных кадров, создание кадрово�
го резерва и переобучение сотрудни�
ков. Важно также развивать подготовку
специалистов в области управления
интеллектуальной собственностью.

Особое внимание следует уделить
реализации программ по поддержке и
развитию творческой, изобретатель�
ской и исследовательской активности
молодежи, а также созданию в Россий�
ской Федерации современной системы
непрерывного образования, подготовки
и переподготовки профильных кадров.

В качестве положительного примера,
сказал, завершая свое выступление,
Сергей Катырин, хотел бы отметить
инициативу Роспатента и комитета Тор�
гово�промышленной палаты Россий�
ской Федерации по интеллектуальной
собственности по ежегодному проведе�
нию Всероссийской олимпиады по ин�
теллектуальной собственности для
школьников. Олимпиада позволяет сти�
мулировать интерес и формировать
уважительное отношение молодежи к
результатам творческого труда, дает
шанс талантливым ребятам из всех ре�
гионов России.  

Только патент 
может сделать товар
конкурентоспособным

Генеральный директор ВОИС
Френсис Гарри в своем выступлении
на пленарном заседании форума рас�
сказал о деятельности ВОИС и решае�
мых этой организацией задачах. Среди
основных он выделил юридическую
помощь предприятиям в сфере охраны
прав интеллектуальной собственности,
охрану объектов интеллектуальной
собственности, тесное сотрудничество
с региональными патентными органи�
зациями. Он также ознакомил участни�
ков форума с развитием мировой ситу�
ации в области защиты прав интеллек�
туальной собственности, подчеркнув,
что одной из движущих сил развития
экономики государства является охра�
на интеллектуальных прав и иннова�
ций, использующихся в экономике. 

Сегодня в экономику знаний инвести�
руется около 1,1 триллиона долларов,
сказал Френсис Гарри. Это в два раза
больше, чем вкладывалось в НИОКР
примерно 15 лет назад. Ежегодно ВОИС
получает около 160 заявок на междуна�
родные патенты, примерно 40 тысяч за�

явок на регистрацию торговых марок и
огромное количество заявок от изобре�
тателей. 

Оценивая сотрудничество с Росси�
ей, руководитель ВОИС отметил боль�
шие заслуги в этой сфере Верховного
суда, Министерства культуры РФ, а
также Роспатента и Торгово�промыш�
ленной палаты РФ. Он вручил награды
ВОИС Верховному суду РФ и изобре�
тателю Любови Алтуниной за их дея�
тельность на поприще защиты прав
интеллектуальной собственности. 

Руководитель Федеральной
службы по интеллектуальной соб�
ственности, патентам и товарным
знакам Борис Симонов обратил
внимание на основные проблемы, су�
ществующие в области охраны прав
интеллектуальной собственности. По
его словам, наблюдается серьезный
разрыв между наукой и бизнесом, ме�
шающий развитию инновационной
экономики; нет мотивации к закрепле�
нию прав на объекты интеллектуаль�
ной собственности за российскими ре�
зидентами. Только патент может сде�
лать отечественный товар конкуренто�
способным на мировом рынке. 

Сегодня более 60% ВВП формиру�
ется за счет поступления таможенных
пошлин от импорта, а также экспорта
нефти и газа. «Это не та экономика,
которую можно было бы назвать инно�
вационной», – сказал Борис Симонов. 

Один из главных вызовов, стоящих
перед Россией, по его мнению, заклю�
чается в углубляющемся разрыве меж�
ду наукой и бизнесом. Этот разрыв на�
до преодолевать, иначе никакой эко�
номики, основанной на знаниях, мы не
получим. Россия больше ввозит техно�
логий, чем продает. Кроме того, наша
промышленность зачастую не может
сформулировать, что ей нужно от уче�
ных. Без участия ТПП РФ этой пробле�
мы не решить. 

В стране готовится создание Россий�
ского объединения медиаторов�посред�
ников при урегулировании конфликтов
вокруг интеллектуальной собственнос�
ти. Об этом сообщил советник Прези�
дента РФ Вениамин Яковлев. Эта
идея уже обсуждалась в Администрации
Президента РФ, а также ведущими по�
литическими деятелями России и полу�
чила одобрение. Важно не только раз�
решать споры, надо уметь улаживать
конфликты, подчеркнул он.

Вениамин Яковлев высказал озабо�
ченность проблемой защиты прав
пользователей объектов интеллекту�
альной собственности. По его мнению,
назрела необходимость создания спе�
циализированных судов, занимающих�
ся вопросами защиты прав интеллек�
туальной собственности. 

Советник Президента РФ дал пози�
тивную оценку появлению законопроек�
та о создании в системе Арбитражного

суда специальных судов по интеллекту�
альным правам. Одновременно он под�
черкнул важность досудебных процедур
урегулирования имущественных споров,
касающихся интеллектуальной соб�
ственности. Однако эти процедуры не
должны попасть в нечистые руки. От
этого зависит будущее России, под�
черкнул Вениамин Яковлев. 

Победитель определен 
в храме Христа Спасителя

Свой взгляд на проблему предста�
вил председатель Комитета Гос�
думы ФС РФ по информационной
политике, информационным тех�
нологиям и связи Сергей Желез�
няк. Он полагает, что существуют пра�
вовые проблемы с охраной авторских
произведений, с использованием сво�
бодного доступа к текстам рефератов,
ответственностью за публикацию в се�
ти Интернет материалов без разреше�
ния правообладателя и другие. Знания
становятся стратегическим ресурсом,
и современные технологии позволяют
привлечь к развитию широкие слои на�
селения, подчеркнул он. 

По мнению председателя Коми�
тета Госдумы по экономической
политике и предпринимательству
Евгения Федорова, в инновационной
экономике производство технологий и
интеллектуального продукта должно да�
вать не менее 30% ВВП. Причем этот
бизнес – производство и реализация
интеллектуального продукта – стано�
вится главным для страны. Поэтому
России предстоит серьезно изменить
законодательство. Банки должны на�
учиться работать с интеллектуальной
собственностью, а правоохранительная
система – защищать права авторов и
изобретателей. Эти перемены должны
произойти в ближайшие 6–8 лет, иначе
шанс построить в России инновацион�
ную экономику не будет реализован,
отметил оратор. 

На мероприятии также выступили ге�
неральный секретарь Российского
национального комитета Междуна�
родной торговой палаты Татьяна
Монэгэн, президент Калининград�
ской ТПП Алексей Зиновьев. 

Состоялись телемосты с Южно�Ураль�
ской торгово�промышленной палатой и
Институтом международного бизнеса и
права Санкт�Петербургского государ�
ственного университета информацион�
ных технологий, в ходе которых руково�
дители этих организаций познакомили
участников мероприятия со своим виде�
нием решения проблемы защиты прав
интеллектуальной собственности.

Заседание завершилось церемони�
ей награждения дипломами и памят�
ными подарками тех, кто добился вы�
соких результатов в сфере защиты ин�

теллектуальной собственности и охра�
ны авторских прав. 

По итогам пленарного заседания при�
нята резолюция, которая будет направ�
лена в федеральные органы власти. Со�
стоялось вручение призов и наград.

По окончании работы форума
корреспонденты ТПВ обратились
к вице�президенту ТПП РФ Вади�
му Чубарову с просьбой проком�
ментировать его работу.

Этот форум, сказал Вадим Виталье�
вич, проводится уже в четвертый раз и
второй раз под эгидой ВОИС. То, что ос�
новные его мероприятия прошли в сте�
нах ТПП РФ, говорит о возросшем зна�
чении Палаты России в деле защиты ин�
теллектуальной собственности. Не слу�
чайно ТПП РФ недавно получила статус
постоянного наблюдателя ВОИС. Также
о возросшем авторитете Палаты России
свидетельствует факт подписания Со�
глашения с ВОИС о сотрудничестве и
взаимодействии в деле достижения вза�
имных интересов в решении вопросов
развития инновационной экономики, ак�
тивного использования интеллектуаль�
ной собственности и технических инно�
ваций. Стороны будут проводить совме�
стные мероприятия, направленные на
стимулирование изобретательской и
творческой активности предпринимате�
лей: форумы, выставки и т. д. Особое
внимание будет уделено поддержке
бизнеса, работающего в сфере иннова�
ций, в частности, малых инновационных
предприятий. Специалисты смогут при�
нять участие в семинарах и программах
профессиональной переподготовки в
области правовой охраны, защиты и
коммерциализации интеллектуальной
собственности.

Нынешний форум, наглядно проде�
монстрировав наши успехи на поприще
защиты интеллектуальной собственнос�
ти, показал и болевые точки. Конечно,
ТПП РФ не в силах в одиночку решить
все эти проблемы, но может оказать со�
действие на пути их решения, наладить
взаимодействие с органами власти.
Ведь ни для кого не секрет, что в ряде
случаев только такое взаимодействие
может разрешить ту или иную коллизию. 

Завершился Международный форум
«Интеллектуальная собственность –
XXI век» 22 апреля в Зале церковных
соборов храма Христа Спасителя. Там
состоялся концерт и прошла церемо�
ния награждения победителей Олим�
пиады по интеллектуальной собствен�
ности. В нынешнем году в ней приняли
участие семь тысяч ребят из 79 регио�
нов России. Победитель получил воз�
можность бесплатного обучения в Рос�
сийской государственной академии
интеллектуальной собственности.

Андрей ГОРОДНОВ,
Игорь ПОНОМАРЕВ

Фото Сергея ГУБИНА
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В центре внимания

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

ЭКОНОМИКА РОССИИ
� Улучшение инвестицион�

ного климата – критически важ�
ная тема для развития эконо�
мики страны, заявил Президент
РФ Дмитрий Медведев на сове�
щании по экономическим во�
просам. 

Откладывать целый набор уже дав�
но назревших решений нельзя, счита�
ет президент, потребовав идти на до�
полнительные шаги по улучшению ин�
вестиционного климата в России. По
его мнению, в первую очередь необ�
ходимо заняться проблемами контро�
ля за качеством госуслуг и контроль�
но�надзорных функций, борьбой с
коррупцией и выводом чиновников из
госкомпаний. 

� «Нам нужно последователь�
но вести линию к снижению за�
висимости от сырьевой
конъюнктуры», – заявил пре�
мьер�министр РФ Владимир Пу�
тин на совместном заседании
коллегий Минэкономразвития и
Минфина. 

По его мнению, стратегическая за�
дача – обеспечивать устойчивый, ка�
чественный подъем экономики с опо�
рой на внутренний рынок и несырье�
вой сектор. Глава правительства так�
же отметил, что для РФ нормой и
правилом должен являться низкий, «а
лучше – нулевой дефицит». В 2011 г.
дефицит бюджета благодаря допол�
нительным доходам снизится до
1–1,5%. Премьер потребовал удер�
жать инфляцию по итогам 2011 г. в
пределах 6,5–7,5%, а к 2014 г. выйти
на уровень в 4–5%.

� Стабильность рубля в пер�
спективе двух�трех лет будет со�
храняться, считает министр фи�
нансов РФ Алексей Кудрин.

При этом министр подчеркнул,
что высокая цена на нефть не про�
держится долго. «Может быть, это
будет год, может быть, полтора, но в
долгосрочной перспективе этого не
будет», – считает глава Минфина
РФ. Он также заметил, что укрепле�
ние рубля вызывает увеличение им�
порта и тем самым отток средств из
России. 

� Правительство РФ одобри�
ло разработанные Минэконом�
развития основные сценарии со�
циально�экономического разви�
тия страны до 2014 г. 

При базовом сценарии развития
среднегодовые цены на нефть марки
Urals в 2012 г. составят 93 доллара
за баррель, потом увеличатся до 95,
а к 2014 г. – до 97 долларов. В бюд�
жете 2011 г. цена на нефть прописа�
на в 75 долларов, но по факту ожи�
дается на уровне 110 долларов. В
базовом прогнозе также говорится,
что ВВП в России будет расти на
3,5–4,6% в год. 

� Реальные располагаемые
денежные доходы населения РФ
в марте 2011 г. упали по сравне�
нию с аналогичным периодом
2010 г. на 3,4%, сообщил Рос�
стат.

За первый квартал 2011 г. доходы
снизились на 2,9% по сравнению с
январем – мартом 2010 г. Общая чис�
ленность безработных в России в
марте 2011 г. уменьшилась по срав�
нению с февралем на 330 тыс. и со�
ставила 5 млн 355 тыс. человек. По
сравнению с мартом 2010 г. число
безработных сократилось на 1 млн 
63 тыс. человек.
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Участники Олимпиады – в ТПП РФ
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
� Инновационный центр

«Сколково» должен стать «стре!
ляющим брендом», заявил Пре!
зидент РФ Дмитрий Медведев на
заседании Комиссии по модер!
низации и технологическому
развитию. 

Президент подчеркнул, что этот
бренд должен стать одним из самых
узнаваемых и понятных как в России,
так и за ее пределами. По его словам,
популяризация проекта за границей
критически важна.

� Наращивать доходы бюд!
жета за счет повышения налого!
вого бремени – плохое реше!
ние, заявил премьер!министр
РФ Владимир Путин на совмест!
ной коллегии Минэкономразви!
тия и Минфина.

По его мнению, необходимо макси!
мально оптимизировать и грамотно
распределить налоговую и фискаль!
ную нагрузки на экономику, чтобы не
лишить бизнес стимулов к развитию и
не загонять его в тень. Особенно это
касается малого и среднего бизнеса,
подчеркнул Владимир Путин, сооб!
щив, что правительство рассматрива!
ет варианты снижения фискального
давления при одновременном безус!
ловном выполнении всех социальных
обязательств и программ.

� Федеральные чиновники
будут выведены из советов ди!
ректоров более чем одной тыся!
чи компаний с государственным
участием, заявил первый вице!
премьер России Игорь Шувалов. 

Он также отметил, что подавляю!
щее большинство указанных госком!
паний (950) планируется приватизи!
ровать. Ранее также сообщалось, что
до 1 октября советы директоров гос!
компаний будут полностью освобож!
дены от чиновников, курирующих те
же отрасли, в которых работают пред!
приятия.

� Акцизы на водку и табак бу!
дут расти в ближайшие годы
темпами 25–30% в год, сообщил
министр финансов РФ Алексей
Кудрин. 

Тем не менее акцизы в России, по
его словам, все равно останутся на
уровне более низком, чем на Западе.
Ранее Минфин России планировал
повысить акциз на табак в 2012 г. на
60%. Министр также отметил, что в
ближайшие годы будет повышен на!
лог на добычу полезных ископаемых
(НДПИ), на газ.

� Работа по поддержке мало!
го и среднего предприниматель!
ства остается одним из ведущих
направлений деятельности Мин!
экономразвития, сообщила его
глава Эльвира Набиуллина. 

И в 2010 г., и в 2011!м МЭР дела!
ет упор на поддержку малого иннова!
ционного бизнеса. 

� Раздавать субсидии на от!
крытие малого бизнеса должны
не чиновники, а банки, считает
мэр Москвы Сергей Собянин. 

«Мы должны, конечно, давать день!
ги банкам на поддержку малого биз!
неса, но сами конкретно не должны
влезать в эти процедуры», – заявил
мэр столицы. По его словам, город!
ской заказ для малого бизнеса в Мос!
кве составляет около 60–70 млрд руб!
лей в год. В 2011 г. только по итогам
I квартала 15 млрд рублей городского
заказа выиграли предприятия МСБ. 
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Новости из Алтайского края

Микрозаймы для бизнеса
Президент Алтайской ТПП Борис Чесноков

принял участие в очередном заседании попе!
чительского совета Алтайского фонда микро!
займов.

Рассматривался отчет о деятельности фонда за 2010 год.
По словам его исполнительного директора Александра Бо!
сяка, отмечается рост востребованности услуг фонда пред!
принимателями. Так, в 2010 году фонд выдал 262 микрозай!
ма на сумму 115,7 млн рублей. Средний размер займа на
одного заемщика на начало текущего года составил 333 тыс.
рублей. В первом квартале текущего года фонд выдал 
80 займов на сумму 33,5 млн рублей, что в четыре раза
больше, чем за аналогичный период 2010 года.

В программе фонда приняли участие 47 муниципальных
образований края. Предприниматели из отдаленных райо!
нов получили возможность пользоваться услугами фонда, не
выезжая в краевой центр.

В крае прорабатывается возможность создания муници!
пальных структур финансовой поддержки. Это позволит оп!
тимизировать транспортные расходы предпринимателей.

По итогам деятельности в 2010 году Алтайский фонд ми!
крозаймов стал победителем конкурса «Российские премии
Фонда Citi в области микропредпринимательства» в номина!
ции «Успешный старт». Организаторами конкурса являются
Национальное партнерство участников микрофинансового
рынка (НАУМИР) и Российский микрофинансовый центр
(РМЦ), при финансовой поддержке Фонда Citi. За пять лет в
нем приняли участие более четырехсот номинантов из боль!
шинства регионов России. 

Умело обуть – дело непростое 
В Алтайской ТПП проведен бесплатный се!

минар на тему «Проблемы качества обувных
товаров. Товароведческая экспертиза обуви и
обувных товаров».

Задача семинара – рассказать предпринимателям, реа!
лизующим обувные товары в Барнауле и Алтайском крае, об
экспертизе качества обуви в рамках закона «О защите прав
потребителей».

Подобные мероприятия проходят в палате уже не в пер!
вый раз. Идея их организации принадлежит экспертам де!
партамента экономического развития, которые убеждены,
что эта форма работы с представителями бизнеса будет
способствовать внедрению цивилизованных методов диало!
га между участниками рынка.

На этот раз разговор с представителями бизнес!сообще!
ства был посвящен основным вопросам взаимодействия
между продавцами и покупателями обувных товаров, гра!
мотности продавцов, проблемам качества, нюансам возвра!
та товара, правильности применения закона «О защите прав
потребителей».

На семинаре присутствовали продавцы, товароведы, ру!
ководители обувных магазинов. Они получили консультации
по всем имеющимся вопросам. 

Проведение бесплатных семинаров становится традици!
ей. Они объединяют предпринимателей для решения об!
щих задач, повышают статус АлтТПП в предприниматель!
ской среде.

Первая борозда на ниве сотрудничества
Завершилась торгово!экономическая мис!

сия представителей Союза крестьянских
(фермерских) формирований Алтайского края
в КНР, организованная Алтайской торгово!
промышленной палатой. 

Представители ООО «Торговый дом «Алтайский фермер»
и ООО «Алтайская продовольственная компания» установили
деловые контакты с партнерами на китайско!российской яр!
марке сельскохозяйственной техники и оборудования в го!
роде Цзямусы (провинция Хэйлунцзян).

С российской стороны участие в ярмарке традиционно
приняли делегации Хабаровского края, Еврейской автоном!
ной области, Амурской области, Республики Саха (Якутия).
Представители Алтайского края принимали участие в вы!
ставке впервые, но им удалось достигнуть соглашения по
поставкам высококачественной техники для сельхозпроиз!
водителей Алтайского края.

Ксения ПУШАКОВА, Валерий ЗИЯСТИНОВ, Алтайская торгово!промышленная палата

Взгляд из редакции

� Вице!президент Вологодской
ТПП Евгения Гаврилова прочитала
лекцию студентам экономического
факультета Вологодской государ!
ственной молочно!хозяйственной
академии. Она рассказала о системе
торгово!промышленных палат в Рос!
сии и мире, об основных направле!
ниях их деятельности и о том, какой
вклад вносит Вологодская ТПП в эко!
номику области. Студенты узнали об
услугах, предоставляемых палатой, о
комитетах, созданных и работающих
при ТПП.

На встрече выступила также началь!
ник информационно!маркетингового
выставочного центра Зоя Лукичева. Те!
мой ее сообщения были вопросы меж!
дународного сотрудничества и внеш!
неэкономической деятельности ТПП и
вологодских предприятий. В частнос!
ти, речь шла о «технологии» поиска
иностранных партнеров, о бизнес!
миссиях, о том, как проводятся и для
чего нужны международные выставки
и ярмарки.

Подобные встречи со студентами
экономических факультетов вузов го!
рода сотрудники Вологодской ТПП
проводят регулярно.

� Состоялась встреча группы сту!

дентов Тамбовского госуниверситета
им. Г.Р. Державина с президентом
Тамбовской областной ТПП Николаем
Калиновым.

Предваряя беседу, заведующий ка!
федрой международных отношений и
политологии доктор исторических на!
ук, профессор Владимир Романов от!
метил, что сотрудничество этой кафе!
дры с палатой носит регулярный ха!
рактер. Студенты охотно приходят в
ТПП, чтобы набраться практического
опыта, который невозможно получить в
стенах университета.

Николай Калинов рассказал о миро!
вой истории создания системы торго!
во!промышленных палат, об их целях и
задачах. На примере Тамбовской ТПП
была показана роль палат в решении
хозяйственных и экономических во!
просов. Студенты особенно интересо!
вались деятельностью палаты в сфере
международных экономических отно!
шений. И Николаю Калинову было что
рассказать. 

У студентов!международников по
окончании университета неплохие воз!
можности для трудоустройства. 

� Сотрудники Вятской ТПП встре!
чались со студентами Венского инсти!
тута экономики и бизнеса, которые по

договору с членом палаты – Вятским
государственным гуманитарным уни!
верситетом (ВГГУ) – проходят в Киро!
ве короткую практику.

Начальник управления внешнеэко!
номических и межрегиональных свя!
зей палаты Михаил Гальцов и директор
Кировского филиала Института бизне!
са и политики Вячеслав Селезнев рас!
сказали о деятельности палаты и отве!
тили на многочисленные вопросы сту!
дентов. Их, в частности, интересовало,
чем европейская деловая культура от!
личается от деловой культуры России,
как гражданину Австрии организовать
бизнес в России, в частности в Киров!
ской области, каким требованиям
должна отвечать компания, решившая
стать членом палаты, а также... как
проводят свободное время сотрудники
палаты.

� При ТПП Нижегородской облас!
ти создан и работает Общественный
комитет по работе с иностранными
студентами (Нижегородский интер!
национальный клуб студентов –
НИКС) с весьма широким кругом за!
дач и полномочий. В числе этих за!
дач: помощь в адаптации иностран!
ных студентов к жизни в России и
привлечение их к активной обще!
ственной деятельности; реализация
совместных проектов в сфере науки,
культуры и образования; освещение
и обсуждение академических, соци!
альных, культурных и правовых проб!
лем, с которыми сталкиваются инос!
транные студенты; развитие в моло!
дежной среде чувства уважения к не!
знакомой культуре.

Клуб организует в Нижнем Новго!
роде тематические встречи, конфе!
ренции, круглые столы при участии
иностранных студентов. При этом
особое внимание уделяется встречам
с представителями нижегородского
бизнес!сообщества, а также с пред!
ставителями органов государствен!
ной власти. Палата помогает пред!
приятиям, а также физическим лицам
в организации встреч с иностранны!
ми студентами. Ведь некоторые из
них, вернувшись после окончания
учебы на родину, вольются в пред!
принимательские сообщества своих
стран и готовы уже сейчас провести
предварительные переговоры о буду!
щем сотрудничестве с коллегами из
Нижнего Новгорода.

� Президент ТПП Республики Хака!
сия Серж Адамян провел встречу со сту!
дентами третьего курса Хакасского тех!
нического института. Он рассказал сту!
дентам о роли торгово!промышленной
палаты в экономическом развитии стра!
ны и Хакасии в частности, о членской
базе палаты, об услугах, которые оказы!
вают предпринимателям эксперты па!
латы. Студенты, в свою очередь, инте!
ресовались тем, где можно выучиться
на эксперта, как устроиться на работу в
систему ТПП, как начать свой бизнес и в
какой сфере это выгоднее делать. 

Практика информирования студен!
тов о роли и значении ТПП в Хакасии
прижилась и приносит свои положи!
тельные результаты.

Николай ПЕТРОВ,
обозреватель ТПВ

Палата плохому не научит
Многие молодые люди, завершая обучение в вузах, в том чис!

ле по экономическим, техническим, менеджерским специаль!
ностям, к сожалению, слабо осведомлены о деятельности об!
щественных организаций предпринимателей, в том числе тор!
гово!промышленных палат. Чтобы исправить эту ситуацию и
восполнить пробел в знаниях будущих специалистов, в ряде ре!
гионов проходят встречи руководителей и работников ТПП со
студентами.

В Уральской ТПП – 
новый руководитель

Александр Денисов назна!
чен на должность исполняю!
щего обязанности прези!
дента Уральской торгово!
промышленной палаты. 

Новый руководитель будет зани!
мать пост до 2 марта 2012 года. Ра!
нее Александр Денисов работал ви!
це!президентом УТПП по развитию
международной торговли и информа!
ционных технологий. Юрий Матуш!
кин издал приказы о назначении ис!
полняющего обязанности и о прекра!
щении своих полномочий по состоя!
нию здоровья. 

ИА «ТПП!Информ»

Страхователи...
Экстремисты этакие!

В Ульяновской ТПП состо!
ялась целевая беседа «Экс!
тремизм страхователей.
Преимущества внесудебно!
го урегулирования споров
между страховыми компа!
ниями и страхователями:
медиация как альтернатива
судебному разрешению
конфликта. Финансовые и
кадровые выгоды страхов!
щиков при использовании
процедуры медиации». 

Для обсуждения были предложены
следующие вопросы: возможность сто!
ронам конфликта самостоятельно вы!
бирать посредника, обеспечение ней!
тральности посредника, соблюдение
принципа равноправия сторон кон!
фликта, сохранение конфиденциально!
сти процедуры медиации и связанных с
ней материалов, финансовая экономич!
ность процедуры медиации и т. д. 

Марина БУЛАНЦЕВА, 
Ульяновская ТПП
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Вести из палат
Новости из Дмитровской ТПП

Всей палатой – на субботник
Сотрудники ТПП Сара�

товской области приняли
участие в городском суб�
ботнике.

На работу коллектив палаты вышел
в полном составе во главе с руководи�
телем. За три часа дружной работы
привели в порядок большой участок
детского парка во Фрунзенском райо�
не Саратова. По словам президента
ТПП Максима Фатеева, участие в ра�
ботах по благоустройству – это про�
должение сотрудничества бизнеса и
власти в создании комфортной среды
для жителей Саратова.  

Татьяна ШВАРЦ, 
ТПП Саратовской области

Острый диалог 
В Смоленской ТПП со�

стоялось заседание круг�
лого стола на тему «Власть
и бизнес: достижения,
проблемы, перспективы». 

Организовали обсуждение палата
и Смоленский институт экономики –
филиал Санкт�Петербургской акаде�
мии управления и экономики.

Вице�президент Смоленской ТПП
Владимир Пинюгин обозначил спи�
сок проблем. Предприниматели се�
товали на чрезмерную налоговую на�
грузку, завышенные тарифы, слож�
ности с кредитованием, неповорот�
ливые законы, отягощаемые чинов�
ничьим бюрократизмом, и на многое
другое, что не способствует нор�
мальному росту малого и среднего
бизнеса. Выказывалось недовольст�
во резким увеличением арендной
платы. Говорилось о необходимости
выработки четких приоритетных на�
правлений развития малого и сред�
него предпринимательства.

Участники круглого стола приняли
резолюцию, в которой рекомендовали
разработать и обеспечить реализацию
мер, направленных на упрощение до�
ступа субъектов малого предпринима�
тельства к финансовым ресурсам,
снизить административные барьеры и
контрольно�надзорное давление на
бизнес.

Татьяна БОЛОШИНА, 
Смоленская ТПП

Госзакупки: новые правила 
ТПП Республики Мордо�

вия провела практический
семинар для поставщиков
и заказчиков государ�
ственных и муниципальных
нужд, посвященный изме�
нениям в законодательстве
РФ в области размещения
государственного заказа,
вступившим в силу с 1 ян�
варя 2011 года.

Открыл семинар директор ТПП РМ
Константин Павлович Пакшин, кото�
рый обратился к собравшимся с при�
ветственным словом.

В качестве лекторов на семинар
были приглашены высококвалифи�
цированные специалисты�практики.

Интерес аудитории вызвали во�
просы аккредитации участников раз�
мещения заказа (УРЗ) на электрон�
но�торговой площадке, ведения до�
кументооборота при проведении
электронного аукциона, о сроках об�
жалования электронного аукциона.
Информация о правовом регулиро�
вании системы госзаказа, о порядке
участия в торгах от подачи заявки до
заключения контракта позволит на�
ладить работу в новых условиях.

В семинаре приняло участие 
55 специалистов предприятий и ор�
ганизаций. 

Елена КИРЮХОВА, ТПП РМ

В
о многих поселениях не реша�
ется проблема вывоза мусора,
производимого дачниками.

Вся «мусорная» политика больше дер�
жится на призывах. Как отметил Олег
Черкашин, руководитель территори�
ального отдела Роспотребнадзора,
необходимо не просто изыскивать со�
временные методы утилизации и сбо�
ра ТБО, а воспитывать в людях циви�
лизованное отношение к мусору. Са�
мое главное – это раздельный сбор
мусора, который позволит пускать во
вторичную переработку такие отходы,
как бумага, пластик, цветные метал�
лы, стекло, а не пополнять полигоны.
Так, Икшанский полигон к 2014 году
уже перестанет работать, а этот объ�
ект по сбору мусора обслуживает не
только Дмитровский район, но и мно�
гие административные округа Москвы
и области.

Но, даже изыскав новые территории,
не решить проблемы утилизации опас�
ных отходов: биологических и меди�

цинских, в том числе отходов ветери�
нарных служб и парикмахерских. Нару�
шая санитарные нормы и правила (а
многие, кстати, не менялись с 1999 го�
да), их утилизируют по старинке на
кладбищах, полигонах, допуская воз�
можность зараженным медицинским и
биологическим отходам «расползать�
ся» по всей территории района. 

В соседней Дубне данный вопрос
решили на административном уров�
не. Было издано распоряжение главы
о заключении договоров на вывоз ме�
дицинских и биологических отходов.
Возможно, в тот момент бизнес вос�

принял это распоряжение как очеред�
ное давление со стороны власти. Но
сегодня, как говорит Александр Чер�
ных, заместитель гендиректора ОАО
«СИС�НАТУРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» (а
именно эта компания предложила го�
роду экологически чистые и эконо�
мичные способы утилизации данных
видов отходов), объемы работ посто�
янно растут. Бизнес�сообщество по�
нимает необходимость современной
утилизации. Не только медицинские
и лечебные учреждения, ветеринар�
ные клиники, фермерские хозяйства,
но и парикмахерские и салоны красо�

ты должны следовать примеру дуб�
ненцев.

Но одно лишь использование по�
добных технологий (в частности, ус�
тановка компактных печей) не решит
всех вопросов безопасной утилиза�
ции. Необходимы и специалисты, ко�
торые смогут качественно и безопас�
но обращаться с отходами на пред�
приятиях. Поэтому должность эколо�
га в любой организации будет ключе�
вой. Это гражданский долг всех: ру�
ководителей – работать в рамках
экологической сознательности, ро�
дителей – воспитать сначала в себе,
а потом и в детях правильное отно�
шение к проблеме. 

Были подняты и другие смежные
темы – отсутствие кладбищ для до�
машних животных, пунктов утилиза�
ции энергосберегающих ламп... 

По результатам конференции была
составлена резолюция с предложени�
ем разработать областной закон «Об
обращении с отходами ЛПУ».

Главная цель Альянса – создать представитель�
ство от имени розничной сети, которое сможет ве�
сти переговоры с поставщиками. Объединение
розничной торговли обеспечит достаточно боль�
шие объемы заказов, в результате все члены Аль�
янса смогут закупать продукцию по ценам, доступ�
ным крупным сетевикам, а также напрямую выхо�
дить на крупных производителей типа «Вимм�
Билль�Данн». Еще один важный аспект – они да�

дут возможность местным производителям, в том
числе фермерам, сбывать крупным оптом свою
продукцию.

На первую рабочую встречу, организованную ООО
«Альянс�Сервис�Сбыт» совместно с ДМТПП, приехали
руководители торговых организаций Дмитровского,
Талдомского и Клинского районов. Были озвучены ос�
новные задачи Альянса. Предпринимателей интере�
совало, а не приведут ли его посреднические услуги в

результате к тем ценам, по которым они самостоя�
тельно ведут закупки. «Альянс не проводит через себя
заказы, оплату и поставки товара, кроме разовых со�
вместных оптовых закупок, – пояснил Валерий Суве�
рьев, директор ООО «Октябрина�2», член инициатив�
ной группы. – На начальном этапе никаких сборов
брать не будем. Объединяемся с одной целью – вы�
живать. Мы не посредники, мы – координаторы». В
дальнейшем учредители предполагают получение
абонентской платы, но она будет распределяться на
совместные мероприятия членов Альянса согласно
договору возмездного оказания услуг. 

Первое мероприятие показало: заинтересован�
ность у торгового бизнеса есть, многие готовы были
на месте заключить договор. Подобное объединение
розничной торговли даст возможность не только про�
тивостоять сетям, но и отстаивать свои интересы на
уровне районной, региональной власти.

«Торгаши» против «сетевиков»

«Мусорная» политика
В Дмитровской ТПП состоялась научно�практическая конферен�

ция по обращению с отходами лечебно�профилактических учреж�
дений (ЛПУ), отходами I–IV класса опасности в Дмитровском му�
ниципальном районе Московской области.

Борьба с сетями до недавнего времени была уделом производителей. Но сегодня и
представители торгового бизнеса почувствовали на себе угрозу со стороны сетевых
магазинов. Если раньше такие большие ретейлеры, как «Пятерочка», «Копейка» и
другие, размещали свои торговые точки исключительно в крупных городах, то сегод�
ня они взяли курс на мелкие городские и сельские поселения. 

У руководителей магазинов шаговой доступности остался только один выбор – бо�
роться. Для этого инициативная группа предпринимателей создала объединение ООО
«Альянс�Сервис�Сбыт».

Хотели, как лучше?
А получилось...

Как сообщила пресс�
служба Рязанской таможни,
Касимовский таможенный
пост Рязанской таможни по�
менял месторасположение
и название.

Это сделано в соответствии с при�
казом Федеральной таможенной служ�
бы России от 12.04.2011 года № 759
«Об определении местонахождения и
переименовании Касимовского тамо�
женного поста Рязанской таможни».
Пост переведен с территории желез�
нодорожного вокзала города Касимо�
ва на территорию ООО «Профисер�
вис», расположенную в Рязани по ад�
ресу: 390047, г. Рязань, Восточная ок�
ружная дорога, 10а. Одновременно
произошло его переименование в Ря�
занский таможенный пост, а в регион
его деятельности включены Железно�
дорожный, Московский и Советский
районы города Рязани и СВХ ООО
«Профисервис».

Вот как на деле выглядит «поддерж�
ка» федеральным центром участников
внешнеэкономической деятельности
Касимовского и Сасовского промыш�
ленных районов, которых обслуживал
ликвидированный пост. Теперь каси�
мовцам придется ездить в Муром –
это ближе, хотя и за 100 километров;
сасовцам, скорее всего, в Рязань, что
почти на 150 километров дальше. 

Три года назад «намудрили» с тамо�
женными операциями по лесоперера�
ботке, пока не погубили этот бизнес
на территории Рязанской области, по�
том опомнились, вернулись к прежней
структуре, но опоздали. Теперь – оче�
редные перемены. 

Нужны ли после этого какие�то ком�
ментарии?

Владимир ГУСЕВ, 
Рязанская ТПП

Главные темы обсуждения давно
уже на слуху – использование логоти�
пов и товарных знаков для изготовле�
ния сувенирной продукции Татарстана,
высокие налоги и арендная плата, оби�
лие контрафактной продукции. Пред�
приниматели традиционно рассчиты�
вают решить их с помощью различных
форм господдержки. 

В числе выступающих по проблемам
этой отрасли бизнеса и путях их воз�
можного решения были председатель
комитета по сувенирной продукции и
товарам НХП при ТПП РТ Артур Мустаев,
директор музея�заповедника «Казан�
ский Кремль» Рамиль Хайрутдинов, ди�
ректор департамента маркетинга испол�
нительной дирекции Всемирной летней
универсиады 2013 года в Казани Виктор
Житлов, заместитель председателя ТПП
РТ Татьяна Забегина, председатель па�
латы ремесел РТ Нури Мустафаев.

По словам предпринимательницы
Светланы Гарбузовой, цена на аренду в

Казани является неподъемной для суве�
нирного бизнеса. Генеральный директор
ООО «Казанский Арбат» Александр Рачук
рассказал, что право заключения аренды
помещения на Баумана, которое предо�
ставляет Минземимущества Татарстана
в условиях открытых торгов, стоит 1–
1,5 млн рублей на пять лет. Сама же
аренда стоит 7 тыс. рублей за 10 кв. ме�
тров ежемесячно. «Фактически арендная
плата получается 50 тыс. рублей в ме�
сяц. Отбить эту сумму, продавая сувени�
ры, нереально», – считает он.

Оказалось также, что даже при жела�
нии платить предприниматели могут ос�
таться без арендуемых помещений. Ар�
тур Мустаев рассказал, что в комитет
пришло письмо с просьбой разобраться,
почему дирекция «Казанского Кремля»,
договор с которой истек 30 марта, не
обозначает новый срок торгов. Рамиль
Хайрутдинов на это ответил, что срок
был перенесен в связи с многочислен�
ными долгами арендаторов. Он также

оповестил присутствующих о том, что
права аренды третьего корпуса архитек�
турного ансамбля Казанского кремля бу�
дут выставлены на торги. «Нам хотелось
бы, чтобы туда пришли серьезные кол�
леги, которые бы взяли на себя ответ�
ственность за содержание здания. Будет
ли это комитет, либо кто�то другой, не
важно. Мы за то, чтобы торговля на тер�
ритории Казанского кремля проходила
организованно».

Виктор Житлов в своем выступлении
познакомил присутствующих на сове�
щании с правилами использования
всех символов XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в Казани. 

Нури Мустафаев предложил создать
отдельные сувенирные зоны с низкой
арендной платой или ее полным отсут�
ствием, что должно проходить в рам�
ках господдержки НХП. Такая програм�
ма, по мнению Мустафаева, может
быть реальным инструментом содей�
ствия данному виду бизнеса.

Елена АГЗАМОВА, 
ТПП Республики Татарстан

Не все так просто с сувенирами
Проблемы сувенирного бизнеса в Татарстане обсудили пред�

приниматели в Торгово�промышленной палате РТ.

Над чем работаем
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Надежда СУВОРОВА, Дмитровская ТПП
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Наша 121�я гвардейская Гомельская
орденов Ленина и Суворова II степени
Краснознаменная стрелковая дивизия
13�й армии 1�го Украинского фронта,
в которой я воевал, освободила от не�
мецко�фашистских войск Прагу, а за�
тем и город Карловы Вары. 

После развала военно�политическо�
го блока стран – участниц Варшавско�
го договора, стали рождаться клевет�
нические вымыслы против Советской
Армии�освободительницы. Один из
них состоит в том, что Карловы Вары
освободила не Красная Армия, а аме�
риканские войска. В центре города ус�
тановлен мемориальный памятник, ут�
верждающий, будто город освобожден
американцами, и ежегодно 8 мая воен�
нослужащие Америки и Чешской Рес�
публики проводят возле него памят�
ные мероприятия. Об этом пишут мно�
гочисленные туристические, реклам�
ные и другие издания. Я один из уча�
стников освобождения города и хочу
рассказать о тех событиях.

Рано утром, на рассвете 9 мая 
1945 года к окраине Праги вышла на�
ша дивизия, где ей было приказано за�
крепиться и далее не продвигаться. К
исходу дня разведка установила, что
немецкие части и власовская дивизия
РОА покинули город и направляются
на запад через горы, для того чтобы
сдаться американским войскам. 

10 мая штаб дивизии получил при�
каз 13�й армии, в котором командую�
щий поставил задачу: «В связи с неже�
ланием сдать оружие частями праж�
ской группировки противника и их
стремлением уйти от возмездия на за�
пад 121�й гвардейской стрелковой ди�
визии совершить марш�бросок, занять

город�курорт Карловы Вары и все пе�
реправы через реку Огрже, уничтожить
и пленить все отходящие части праж�
ской группировки противника». 

Выполнить эту задачу было поруче�
но нашей дивизии, как самой мобиль�
ной и выносливой в длительных и быс�
трых переходах. Иногда ее называли
«дивизия на оленьих ногах».

10 мая, вечером, наш батальон
342�го гвардейского стрелкового
полка, усиленный артиллерией и тан�
ками, посадили на автомобили и мы
выдвинулись к месту назначения. Ко�
мандовал отрядом гвардии майор
Юрий Евгеньевич Корсак. 

Не встретив достойного сопротивле�
ния в пути, рано утром, перед рассве�
том 11 мая наш батальон был построен
в Карловых Варах напротив нарзанной
галереи. Офицеров вызвали в арьер�
гард колонны для указания мест дисло�
кации подразделений. Меня оставили
во главе колонны за старшего. Подраз�
деления были разведены по указанным
местам для короткого отдыха и приема
пищи личным составом. 

С рассветом личный состав передо�
вого отряда приступил к прочесыванию
города и окрестностей с целью выявле�
ния и пленения остатков немецких воен�
нослужащих, а также перекрытия дорог
и переправ через реку Огрже. В то же
время был назначен начальником гар�
низона Карловы Вары командир 121�й
гвардейской стрелковой дивизии Герой
Советского Союза гвардии генерал�
майор Логвин Данилович Червоный, ко�
мендантом гарнизона стал Герой Совет�
ского Союза гвардии майор Иван Пет�
рович Мартынов, ныне здравствующий
генерал�лейтенант в отставке. 

Началась активная работа по разо�
ружению немецких частей и подразде�
лений. Только 11 мая было пленено
около 11 тысяч солдат и офицеров
противника. Подразделения дивизии
прочесывали прилегающие к городу
леса и горы, вылавливали разрознен�
ные группы немцев. 

Этими отрядами в нашей демарка�
ционной зоне было задержано 19 аме�
риканских большегрузных автомашин
с промышленным оборудованием. На
их выручку прибыли старшие офицеры
американской 9�й дивизии, которые
встретились на станции в 11 часов с
начальником и комендантом гарнизо�
на. Конфликт был исчерпан. Груз снят,
а автомобили отпущены с предупреж�
дением: более не появляться в зоне
ответственности Красной Армии.

Встреча командира 121�й гвардей�
ской стрелковой дивизии со старшими
офицерами 9�й дивизии США на стан�
ции, где разгружались автомашины,
послужила поводом утверждать, что�
де они, американцы, освободили го�
род Карловы Вары. Не взяв в городе
или его окрестностях ни одного плен�
ного, не лишив противника ни одной
единицы боевой техники.

С 11 по 17 мая 121�я гвардейская
стрелковая дивизия в районе Карловых
Вар взяла в плен 56 620 солдат и офи�
церов врага, генерал�полковника авиа�
ции Фишера, двух генерал�лейтенан�
тов, семерых генерал�майоров, 29 пол�
ковников. Захватила 28 бронетранспор�
теров, 35 легких танков, 1690 грузовых
и легковых автомобилей, 610 мотоцик�
лов, свыше 600 пулеметов и много дру�
гого оружия.

В эти дни были выловлены скрыва�
ющиеся в городе фашистские чинов�
ники, офицеры СС и СД, власовцы. В
этом большую помощь гвардейцам
оказали местные жители, рабочие, мо�
лодежь и патриоты чехи.

В русской церкви отслужили моле�
бен в честь победы Красной Армии.

Эти далекие события, за которыми
видна судьба десятков сотен совет�
ских воинов, останутся с нами навсе�
гда – их не вычеркнуть из памяти ны�
нешнего поколения. Честь и доблесть
Советской Армии необходимо хра�
нить и отстаивать и в России, и за ее
пределами.

Михаил ЗАХАРОВ, 
участник 

Великой Отечественной войны

ОСВОБОДИЛИ ПРАГУОСВОБОДИЛИ ПРАГУ – МЫ!– МЫ!
В информационном противостоянии геополити/

ческие оппоненты России используют самые изо/
щренные приемы и методы борьбы со славным на/
следием страны. Особым нападкам подвергается
День Победы СССР над фашистской Германией.
Фальсификация известных событий, связанных с

освобождением Чехословакии, является нагляд/
ным тому примером. Авторитетный голос в под/
держку правды о событиях весны 1945/го прозву/
чал в письме в редакцию ТПВ председателя совета
ветеранов 121/й гвардейской стрелковой дивизии
капитана в отставке Михаила Ивановича Захарова.

В поиске помогла палата
(Окончание. Начало на стр. 1)

Моя бабушка и трое ее детей знали лишь то, что их муж и отец погиб в 1942�м
где�то под Калинином. Ему было 35 лет. Ни даты смерти, ни точного места захо�
ронения, ни номера части – в памяти моих родственников не осталось никаких све�
дений, которые они могли бы передать его внукам. 

Мне помог поиск в электронной объединенной базе данных «Мемориал»
(http://www.obd�memorial.ru/), которая была создана к 65�летию Великой Побе�
ды. Я узнала, что мой дед умер от отечной болезни (крайнего истощения) в эва�
когоспитале № 2749. Скорее всего, после выхода из окружения. Умер в тот са�
мый день, когда его сыну исполнилось 10 лет. Имя деда занесено в Книги памя�
ти Челябинской и Тверской областей, где указано, что он похоронен на Смолен�
ском кладбище в г. Калинине (ныне – Тверь).

Предполагаю, что в составе 114 запасного стрелкового полка 22 армии Кали�
нинского фронта дед участвовал в одной из операций под Ржевом.

Я перечитала в Интернете множество статей о жестоких сражениях под Рже�
вом и Калинином, вела переписку с сотрудником Тверского государственного
музея кандидатом исторических наук Светланой Александровной Герасимовой –
специалистом, который ввел в научный оборот название «Ржевская битва», вы�
делив ее из общего обозначения боевых операций «Битва за Москву» (Битва под
Москвой).

Однако, не найдя имени деда в списках захоронений Смоленского кладбища,
я продолжила розыск и вспомнила, что когда�то читала статью о фонде, создан�
ном при Тверской торгово�промышленной палате. Наверное, не случайно из
всего номера газеты у меня сохранилась именно эта полоса. Я связалась с от�
ветственным секретарем фонда «Жить и Помнить» подполковником запаса Алек�
сандром Михайловичем Терентьевым. Было это в августе прошлого года. В пе�
реписке уточняли некоторые
детали... И очень скоро
фонд принял решение: уве�
ковечить имя моего деда на
одной из мемориальных
плит Смоленского воинского
мемориала. 

Уже через месяц А.М. Те�
рентьев прислал мне фото�
графии мемориала, на од�
ной них – мемориальная
плита с высеченным именем
моего деда – Ботнин Л.М. 

К сожалению, давно уже
нет в живых его детей, так и
не узнавших подробности
гибели Льва Михайловича, но семь его внуков и пять правнуков теперь знают то
место на земле, где можно поклониться праху их предка.

Спасибо вам, Александр Михайлович, за ваше участие и благородный труд!
Ирина ЛЕВАНОВА, Южно/Уральская ТПП 

Знать солдатские судьбы 
(Окончание. Начало на стр. 1)

В том, что указом Президента РФ Твери – одному из первых городов, осво�
божденных от немецко�фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны, присвоено почетное звание «Город воинской славы», мы видим подтвер�
ждение необходимости нашего стремления как можно тщательнее проследить
судьбу каждого солдата и офицера, не вернувшегося из боя.

Ежедневно в фонд лично обращаются от пяти до пятнадцати человек. Сейчас
у нас в работе более тысячи обращений граждан и организаций, касающихся ус�
тановления судеб воинов�фронтовиков. Всю работу по оказанию информацион�
ных услуг обратившимся к нам гражданам фонд проводит на безвозмездной ос�
нове, за счет собственных средств. 

За время работы фонда найдены семьи более трехсот воинов, погибших в ла�
герях военнопленных и концлагерях. Семьям переданы документы с описанием
военной судьбы, места гибели и захоронения их родственников. По запросам
жителей Твери, Тверской области, регионов России, граждан ближнего и даль�
него зарубежья установлены места гибели и захоронения более 1150 воинов Ве�
ликой Отечественной войны. По просьбам родственников, на основании доку�
ментов (копий документов) внесено142 записи в электронную Книгу памяти
Тверской области, исправлено 128 записей.

Мы постоянно оказываем помощь государственным структурам, местным ад�
министрациям, музеям, архивам, общественным организациям, общеобразова�
тельным учреждениям, поисковым отрядам области и других регионов России
по вопросам военной истории и военно�мемориальной работы. В ходе подготов�
ки к 65�й годовщине Великой Победы фондом проверены имена воинов, погре�
бенных на четырех мемориальных воинских захоронениях Твери, Калининского
и Максатихинского районов. За эту работу фонд награжден почетной грамотой
главы города Твери, а ответственный секретарь фонда Александр Михайлович
Терентьев – дипломом лауреата форума «Общественное признание» Нацио�
нальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил.

Фонд начал работу по сбору сведений о неучтенных воинских захоронениях.
Наконец, Фонд выступил с инициативой: к 70�летию освобождения нашего го�
рода выпустить уточненное и дополненное издание Книги памяти воинов, погиб�
ших в боях, и выполнить часть работы по подготовке такого издания.

Я искренне благодарю всех, кто безвозмездно, по зову сердца помогает нам
вести эту работу!

Леонид МУСИН, 
президент Тверской ТПП, руководитель фонда «Жить и Помнить»

Перекличка писем



Уникальное объединение

С
егодня в странах БРИКС произ�
водится 18% мирового ВВП,
проживает 40% населения, ак�

кумулируется 40% золотовалютных ре�
зервов и реализуется 45% глобальной
торговли (данные МВФ). Экономика
БРИКС обходит показатели ЕС: по ито�
гам 2010 года ВВП БРИКС составил
12,7 трлн долларов против 12,2 трлн
долларов еврозоны. По прогнозам
МВФ, к 2012 году БРИКС по размеру
ВВП обгонит США: 15,91 трлн долларов
против 15,88 трлн.

Текущая ситуация в мире, неспособ�
ность нынешней мировой системы уп�
равления экономикой справиться с по�
следствиями финансового кризиса, а
также все возрастающая угроза его
второй волны делают крайне актуаль�
ными попытки ряда стран найти соб�
ственное решение проблем, локализо�
ванное в их взаимных отношениях, из
которых исключены факторы угроз,
связанные с нестабильностью таких
экономик, как США, Япония и ЕС. В
этих условиях изучение возможностей,
которые дает объединение в рамках
группы БРИКС, позволит расширить
видение условий этого объединения,
понять выгоды и проблемы для каждо�
го участника группы.

БРИКС – во многом уникальное объ�
единение. Мы становимся свидетеля�
ми рождения новой мировой структу�
ры, интересы которой лежат за преде�
лами существующей валютно�финан�
совой и политической системы мира.
За последние годы ничего подобного в
мировой практике не происходило: те
объединения, что получили старт в по�
следние годы, ни по экономическим,
ни по политическим факторам влияния
не могут сравниться с группой БРИКС.
Исключение составляет, пожалуй,
«Большая двадцатка». Важно и то, что
все страны БРИКС существенно по�
страдали от нынешнего кризиса, и все
они заинтересованы в поиске путей
стабилизации мировой экономики, ко�
торых пока так и не выработано. 

Смущает, пожалуй, только одно –
группа БРИКС (ее формальный статус
и информационное сопровождение ее
появления в мировых СМИ) появилась
довольно неожиданно. Большая часть
членов группы тесно связана своими
историческими корнями с Британской
империей, что вызывает ощущение
присутствия некой третьей силы, заин�
тересованной в создании новой миро�
вой системы «сдержек и противове�
сов» в посткризисной экономике. 

Правильно оценить значение первого
саммита БРИКС на текущий момент и на
более отдаленную перспективу можно
исключительно в контексте основных
мировых событий последних месяцев.

По мнению многих экспертов, пер�
вый саммит БРИКС – скорее, ими�
джевый проект для стран с разви�
вающейся экономикой. Утверждает�
ся, что участники саммита сосредоточи�
лись на том, как расширить многосто�
роннюю кооперацию этого довольно
аморфного объединения, которое, как
отмечает CNN, включает «три демокра�
тии и два авторитарных режима». Все
страны – члены БРИКС – очень разные
по своему уровню экономического раз�
вития. Принятые на саммите решения
на практике, особенно в экономической
области, будут реализовываться трудно.
Они носят компромиссный, а не обяза�
тельный юридический характер. Поэто�
му от первого саммита БРИКС револю�
ционных решений ждать не приходи�
лось. Главным его отличием от преды�
дущих встреч в этом формате являлось
лишь участие ЮАР. 

Но все же определенные перспекти�
вы развития у БРИКС есть. Подобные
саммиты очень полезны, поскольку
они позволяют наметить пути самосто�
ятельного решения кризисных эконо�
мических ситуаций без давления стран
G7, которые очень ревностно относят�
ся к перспективам усиления влияния
БРИКС. Тесное сотрудничество и диа�
логи стран БРИКС позволяют развива�
ющимся странам приобрести больше

права на голосование в международ�
ной финансовой и торговой системах. 

По нашему мнению, эти формули�
ровки в условиях существующей высо�
кой неопределенности наиболее точ�
ны. Не надо преувеличивать
скромные успехи первого самми�
та БРИКС, оценивая их не только
с позиций сегодняшнего дня. Но
не надо и преуменьшать, не учи�
тывая их перспективу.

А какова перспектива?

П
ерспектива имеется, хотя и
неоднозначная. В условиях
больших проблем в мировой

финансовой системе, высокого внеш�
него долга ($14,2 трлн), который США,
конечно, никому никогда не собирают�
ся возвращать, военной активизации
США и управляемого ими блока НАТО
только из самосохранения необходимо

искать возможности консолидации
развивающихся стран. 

Понятно, что острый конфликт меж�
ду Китаем и США за энергоресурсы –
это только вопрос времени, пока он
тлеет в форме валютных войн. И в этот
конфликт обязательно попытаются
втянуть соседей Китая – Россию и Ин�
дию. Поэтому поиск альтернатив, в
том числе таких, как БРИКС, – дея�
тельность полезная. Она имеет и эко�
номический, и политический аспекты. 

С экономической точки зрения – гло�
бальный финансовый кризис, сократив�
ший возможности Запада для предос�
тавления кредитов, позволил Пекину
чувствовать себя на Африканском кон�
тиненте более уверенно. С резервами в
размере 3 трлн долларов Китай может
позволить себе раздавать кредиты,
обеспечивая доступ к ресурсам Африки.
Конкурентов у Китая в этой части мира
становится все меньше. Посетивший
Африку в середине 2009 года Президент
РФ Дмитрий Медведев (он побывал в
Египте, Нигерии, Намибии и Анголе) то�
же говорил о необходимости укреплять
позиции РФ на этом континенте. Одна�
ко о возможности выделения россий�
ских кредитов для африканских стран он
не упоминал. 

Среди совместных проектов наибо�
лее значимыми могут стать инфра�
структурные проекты, поскольку три из
пяти членов группы являются ключе�
выми державами на Евразийском кон�
тиненте. Именно поэтому реализация
инфраструктурных транспортных и
энергетических проектов здесь может
стать превалирующей. 

Другим, не менее значимым инфра�
структурным проектом может стать
проект развития системы трансфера
инновационных технологий. Страны
БРИКС охватывают не только Евразию,
но и Африку, и Южную Америку, что
дает возможность продвигать иннова�
ционные технологии практически по
всему миру. Полагаю, что если в бли�
жайшее время появится нечто подоб�
ное всемирной выставке EXPO, но
только презентованное странами
БРИКС, – это будет вполне ожидаемо.

Ну и, конечно, проекты, связанные с

модернизацией нынешней валютно�
финансовой системы. То, какие пути и
инструменты предлагаются, не позво�
ляет стабилизировать ситуацию и до�
биться поступательного развития.
Нужны серьезные перемены. БРИКС –
это тот инструмент, который способен
эти самые изменения реализовать.

По нашему мнению, создание
дополнительной площадки для
общения лидеров государств,
которые занимают весомые по�
зиции в мире, – весьма полезно
и своевременно. Главное теперь,
чтобы выдвинутые инициативы были
в максимальной степени исполнены.

Варианты управления

И
нтересен вопрос о том, поче�
му создалась именно такая
комбинация стран: Бразилия,

Россия, Индия, Китай, Южная Африка.

Их объединяют только «общие взгляды
на развитие международной жизни,
мировой экономики и политических
процессов»? Или существуют какие�
либо другие факторы, кроме общего
противодействия экспансии доллара? 

БРИКС изначально задумывалась
как структура, подразумевающая эко�
номическую общность, но со време�
нем смысл объединения стал, скорее,
геополитическим. Можно заметить,
что большинство этих стран так или
иначе связаны с Великобританией. Не
исключено, что за БРИКС стоит некая
значимая сила, заинтересованная в со�
здании военно�политических противо�
весов в мире. Но это пока – из облас�
ти гипотез, к которым, однако, есть
смысл присмотреться внимательнее. 

Кроме того, как отмечалось чуть ра�
нее, стремительное появление БРИКС
и его оформление в качестве дееспо�
собной структуры прошло очень быст�
ро, что опять же подтверждает версию
о том, что за всем этим стоят некие си�
лы. Защита их интересов и лежит в ос�
нове формирования подобных струк�
тур. Особенно в условиях, когда преж�
ние механизмы (например, ООН) начи�
нают работать неэффективно. 

Стандартным вариантом управления
в таких случаях является наличие
скрытых противоречий между участни�
ками проекта. Их активизация в
нужное время позволит дезавуи�
ровать весь проект, если что�то
пойдет не так. Полагаем, что такие
проблемы есть и среди участников ны�
нешней группы. Прежде всего, это
проблема неконтролируемой мигра�
ции китайского населения в дальнево�
сточные районы России. Проблема ки�
тайской угрозы российскому Дальнему
Востоку поднималась и поднимается в
экспертном сообществе не впервые.
Проблемы сохраняются и во взаимоот�
ношениях Китая и Индии, которые уже
являются конкурентами в целом ряде
отраслей мировой экономики. Именно
Россия, Китай и Индия являются яд�
ром блока, и если по каким�либо при�
чинам в их отношениях будет наблю�
даться рост напряженности, то и сам
блок потеряет свою значимость.

Что вместо доллара?

О
сновное значение первого
саммита БРИКС для мировой
экономики заключается в том,

что на нем была вновь актуализирова�
на тема реформирования мировой фи�
нансовой системы, основанной на
американском долларе.

Наибольшее звучание она приобре�
ла в период подготовки к лондонскому
саммиту G20 в апреле 2009 года. Тогда
нами были проанализированы пять
предлагаемых возможных направле�
ний оздоровления мировой финансо�
вой системы.

1. Монетарное, при котором пре�
одоление кризисных явлений предла�
гается осуществить за счет дополни�
тельного вливания ликвидности в фи�
нансовую систему для замены «токсич�
ных» активов. 

Этот подход предполагает стимули�

рование дополнительного спроса для
преодоления экономического спада.
Оно уже реализуется, причем США не
просто эмитируют пустые деньги, но и
вынуждают к этому другие страны, со�
здавая у них проблемы с ликвидностью. 

Фактически монетарный подход
предполагает не радикальные, а толь�
ко косметические изменения в сущес�
твующей мировой финансовой систе�
ме, фундаментальные дефекты кото�
рой и являются истинными причинами
текущего финансового кризиса. Ос�
новной мировой резервной валютой,
по мнению сторонников монетарного
подхода, должен остаться доллар
США. Поэтому естественно, что это на�
правление поддерживается США и их
ближайшим союзником – Великобри�
танией.

2. Регулирующее (инфраструк�
турное), при котором предлагается
усиление контроля государств и между�
народных финансовых органов за дея�
тельностью банков, хедж�фондов, оф�
шоров, рейтинговых агентств. Этот под�
ход основывается на предположении,
что основной причиной кризиса являет�
ся недостаточная эффективность управ�
ления мировыми финансами. 

Эксперты ООН уверены, что в кри�
зисе виноваты, в первую очередь,
спекулянты. По их мнению, мировую
экономику спасет только глобальная
система регулирования. Сторонники
инфраструктурного подхода – страны
ЕС – считают, что при исключении де�
фектов финансовой системы, ее ре�
монта, она вполне может продолжать
свои функции. 

Но этот подход не устраняет фунда�
ментальную причину кризиса, а только
может отодвинуть его на более позд�
нее время: МВФ и Всемирный банк
фактически находятся под контролем
США, 65–70% расчетов в мировой тор�
говле производится за американские
доллары, примерно такая же доля дол�
ларов США – в международных валют�
ных резервах стран. 

3. Введение новой мировой ре�
зервной валюты. В марте 2009 года
Россия и Китай предлагали заменить
доллар новой мировой резервной ва�

лютой и поручить ее эмиссию между�
народным финансовым институтам. 

По мнению России, новая финан�
совая архитектура должна опи�
раться на множество резервных
валют и международных финан�
совых центров. В отличие от Китая,
Россия не исключает, что эмитентом
новой валюты мог бы выступить и дру�
гой финансовый институт, в том числе
специально для этого созданный. 

Естественно, что США настроены
решительно против новой мировой ва�
люты. Они не без основания опасают�
ся, что новая валюта потеснит доллар с
лидирующих позиций и положит конец
глобальному доминированию США. 

Выжидательную позицию занял и
МВФ, в котором США имеют значи�
тельный вес. 

4. Введение новых региональ�
ных валют. В начале 2009 года Казах�
стан предложил ввести новую единую
валюту для расчетов между членами
Евразийского экономического сообще�
ства (ЕврАзЭС), в которое помимо Ка�
захстана входят Россия, Белоруссия,
Киргизия и Таджикистан. Это должна
быть «единая межгосударственная
наднациональная расчетно�платежная
безналичная единица», а ее курс «не
должен зависеть от колебания миро�
вых валют», заявил в Астане Нурсултан
Назарбаев на форуме «Экономическая
безопасность Евразии в системе гло�
бальных рисков» в 2009 году.

Такое направление уже реализовано
в зоне евро. Указанные предложения
сходны с вариантом мировой резерв�
ной валюты. Их дополнительное досто�
инство – возможность использования
разных базовых активов для обеспече�
ния валюты. В одних регионах – это
золото и нефть, в других – нефть, газ,
уран, в третьих – газ, электроэнергия,
вода, в четвертых – золото, алмазы,
уран и т. д. Расширение перечня базо�
вых активов, конечно, усложнит миро�
вую финансовую систему, но зато при�
даст ей устойчивость.

Аналогичные планы по введению
своих региональных валют были под�
держаны Ливией (золотой динар),
странами Ближнего Востока (динар за�
лива), Китаем (золотой юань). 

5. Переход на валюты отдель�
ных стран при торговых отношениях
между ними.

По этой схеме если некоторая стра�
на предполагает импортировать това�
ры и услуги из другой страны, то есте�
ственно, что она должна предвари�
тельно накопить валюту этой страны,
которая для нее становится резервной.
И наоборот. 

Все становится очень понятно. Но
при наличии по крайней мере трех ус�
ловий.

1. Из процесса установления рыноч�
ных курсов валют следует исключить
центробанки. Их дело – не коммерчес�
кие операции, а безусловное наполне�
ние денежных каналов при минимиза�
ции инфляции. Сейчас центробанки не�
которых стран (особенно развивающих�
ся) являются проводниками позиции
МФВ, то есть, по существу, ФРС США.

2. Валюты стран, которые претенду�
ют на статус резервных, должны быть
привязаны к реальным, а не к вирту�
альным активам. Например, к золоту,
корзине металлов, нефти и т. д. Иначе
рано или поздно они будут размыты
другими внешними валютами.

3. Цены всех без исключения реаль�
ных базовых активов должны устанав�
ливаться на валютных биржах – миро�
вых или региональных. 

Это направление фактически демон�
тирует глобализацию в ее современ�
ном понимании. Но при дальнейшем
развитии кризисных явлений как раз
данное направление может стать до�
минирующим в изменении мировой
финансовой системы. 

Особо следует отметить, что введе�
ние новых региональных валют может
быть сопряжено с усилением военной
опасности. США такое своеволие нико�
му не прощают. 

(Окончание на стр. 14)
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ББББ РРРР ИИИИ КККК СССС :::: кому 
это выгодно?

14 апреля 2011 года на китайском острове Хай�
нань состоялся первый саммит неформального
блока БРИКС, в который входят Бразилия, Россия,

Индия, КНР (страны БРИК) и с декабря 2010 года –
ЮАР. Таким образом, зона влияния нового блока
формально распространена на четыре континента.

Итоги и перспективы первого саммита

...аналитика



Мир вокруг нас
8 (456) �� АПРЕЛЬ �� 2011

– Ваше превосходительство,
благодарим вас за согласие отве�
тить на наши вопросы. Не могли
бы вы рассказать о нынешнем со�
стоянии российско�бельгийских
отношений в политической и эко�
номической областях? Удовлет�
ворены ли вы уровнем их разви�
тия?

– Состояние бельгийско�россий�
ских отношений в политической облас�
ти отличное. В декабре прошлого года
в Бельгии побывал с визитом прези�
дент России Дмитрий Медведев. В ян�
варе в Россию приехал наш премьер�
министр Ив Летерм, совсем недавно в
России находилась экономическая
миссия во главе с наследным принцем
Филиппом. Эта миссия включала и по�
литические контакты. 

Что касается экономической области:
товарообмен между двумя странами за
2010 год ожидается в размере пример�
но 11 млрд евро. У нас очень много ком�
паний, которые оказывают в России
свои услуги. 

В России есть несколько десятков
проектов, где работают бельгийские
инвестиции. Российские инвесторы в
свою очередь находят путь в Бельгию,
к примеру ЛУКОЙЛ и «ВымпелКом». 

О возможностях развития отношений,
а также о большом взаимном интересе
можно было судить по численности
бельгийской экономической миссии,
недавно побывавшей в России. Она на�
считывала почти 400 человек, которые
представляли около двухсот компаний.
Тем не менее в России по�прежнему ма�
ло знают, что Бельгия – хороший эконо�
мический и торговый партнер.

– В каких областях отношения
развиваются наиболее успешно?
Где есть резервы для дальнейше�
го развития? 

– Мы сотрудничаем с Россией во
всех областях экономики. Проблемы
касаются не конкретной области, а об�
щего понимания торговли с Россией. 

Бельгийские компании рады рабо�

тать в вашей стране и действуют вооб�
ще успешно. Но у них есть трудности:
административные процедуры и тамо�
женные формальности не всегда удоб�
ны, хотя ситуация улучшается. 

Что касается инвестиций, то бель�
гийские компании вкладывают свои
средства в Россию. Некоторые регио�
ны и губернаторы в этом более актив�
ны и инициативны. Но иногда регион
приглашает к инвестиционному со�
трудничеству, а, приехав, мы обнару�
живаем, что для него нет необходимой
инфраструктуры: к участку не подве�
ден газ, нет водопровода, железной
дороги, иногда вообще нет дорог. 

Но все можно решить, если есть на�
стойчивость и терпение. Те двести
компаний, представители которых
приехали сюда с бизнес�миссией и по�
сетили Москву и Санкт�Петербург, хо�
рошо об этом знают. Им интересен
российский рынок, и у них есть вера в
будущее сотрудничество. 

– Не могли бы вы назвать реги�
оны, где бельгийские компании
действуют наиболее успешно? 

– Прежде всего, это регионы вокруг
Москвы, экономического центра стра�
ны. Второй регион – Ленинградская об�
ласть: в 2010 году мы заняли четвертое
место по объему инвестиций в этот ре�
гион. И еще – Нижний Новгород. Это
три самых важных региона для бельгий�
ских компаний. Но география сотрудни�
чества наших стран шире: есть компа�
нии, которые работают в Липецке, Ека�
теринбурге, Перми, Твери. 

– Какие компании – крупные
или мелкие – более склонны идти
в Россию? 

– Самые большие инвестиции в
Россию осуществили крупные бель�
гийские компании, которые действуют
по всему миру. 

Но малые и средние предпринима�
тели тоже инвестируют в Россию. И
это удивительно! По программе бель�
гийской экономической миссии был
проведен семинар, на котором пред�

ставители этих компаний объяснили,
почему они решили вложиться в Рос�
сию: они здесь хорошо работают. Ма�
ленькие компании, которые имеют до
ста сотрудников, действуют на россий�
ском рынке порой лучше, чем крупные.
Фирма необязательно должна быть
большой, чтобы хорошо работать.
Президент Дмитрий Медведев очень
заинтересовался этим феноменом. Но
мы можем утверждать, что работа в
России полезна как большим, так и ма�
леньким и средним нашим фирмам. 

– Сейчас много говорится о
вступлении России в ВТО, что мо�
жет случиться очень скоро. Чего,
на ваш взгляд, надо ожидать от
этого? Какое это окажет воздей�
ствие на российско�бельгийское
сотрудничество? 

– И Бельгия, и другие страны Евро�
союза надеются на вступление России
в ВТО. Мы это очень приветствуем. С
точки зрения бельгийских компаний
это понятно: надо играть по действую�
щим правилам. Россия вступает в
клуб, а в клубе есть устав, одинаковый
для всех. С общими правилами любые
дела делать проще. 

Несомненно, мы хотим, чтобы Рос�
сия как можно быстрее вступила в
ВТО. 

– А что это даст бельгийским
компаниям? 

– Они ожидают, что российские фир�
мы станут заниматься бизнесом по об�
щим международным правилам. Нико�
му не нужны сюрпризы в связи с тамо�
женными ставками. Не должно быть
препятствий для того, чтобы сохранить
свой естественный рынок. Не нужно да�

вать слишком много преимуществ мест�
ным компаниям в ущерб иностранным. 

Россия уже сильно изменила свое
законодательство в связи со вступле�
нием в ВТО. Но надо защищать интел�
лектуальную собственность, а также
активно бороться с коррупцией. 

– Не могли бы вы рассказать об
итогах бельгийской экономичес�
кой миссии во главе с Наследным
принцем Филиппом? 

– В Москве и Санкт�Петербурге
бельгийские компании заключили по�
рядка двадцати соглашений и контрак�
тов. Но это только вершина айсберга.
Главное, что и в Москве, и в Санкт�Пе�
тербурге многие поняли, что Бельгия –
крупный внешнеэкономический парт�
нер. Наши компании ведут себя очень
скромно, некоторые даже работают
под иностранным флагом. Российские
предприниматели часто с удивлением
обнаруживали, что фирмы, с которыми
они давно работают, бельгийские.
Крупные российские компании поняли,
что они могут успешно работать с ма�
лыми и средними фирмами из Бель�
гии, и уже стали планировать встреч�
ные визиты. Это только подтверждает
динамизм, с которым развиваются от�
ношения между российскими и бель�
гийскими предпринимателями. И я на�
деюсь, что в 2011 году эти хорошие от�
ношения будут только укрепляться. 

Российский рынок очень большой и
очень интересный. Но мы не един�
ственная страна, которая хотела бы его
освоить. Поэтому здесь мы конкуриру�
ем с другими европейскими странами.

Беседовал Игорь ПОНОМАРЕВ

Бельгия –
хороший партнер

Завершилось пребывание в России бельгийской экономичес�
кой миссии во главе с Наследным принцем Филиппом. Участни�
ки миссии побывали в Москве и Санкт�Петербурге, где встрети�
лись с предпринимателями и представителями властных струк�
тур. В рамках миссии в ТПП РФ состоялся семинар по вопросам
модернизации российской экономики, в работе которого при�
няли участие Наследный принц Бельгии Филипп и президент
Торгово�промышленной палаты России Сергей Катырин. В свя�
зи с этим Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства
Бельгия Ги Труверуа дал агентству «ТПП�Информ» эксклюзив�
ное интервью.

Мосты сотрудничества

14
Ги ТРУВЕРУА:

(Окончание. Начало на стр. 13)

К настоящему времени существова�
ли подвижки по всем пяти указанным
направлениям. Но координация в дей�
ствиях пока отсутствует. Каждый рабо�
тает под свои задачи. При этом пятое
направление пока не получило долж�
ного развития.

Перед будущими
кризисами

П
ервый саммит БРИКС, воз�
можно, позволит активизи�
ровать работу по его реа�

лизации. Представляется, что для
развивающихся стран это направле�
ние модернизации мировой финан�
совой системы – одно из приори�
тетных. 

Понятно, что и время саммита
БРИКС выбрано не случайно: в следу�
ющем году состоятся выборы Прези�
дента РФ и избрание Председателя
Госсовета КНР, в сентябре состоится
саммит АТЭС во Владивостоке. Эти
события обязательно должны были
найти отражение в области междуна�
родных отношений. 

2012–2013 годы интересны также
тем, что в 2012 году, помимо указан�
ных событий в политической системе
России и Китая, намечаются выборы
президентов США, Франции, парла�
ментские выборы в Японии, Южной
Корее, Грузии. В 2013 году ожидаются
парламентские выборы в ФРГ, Ита�
лии, Канаде, Иране.

Проще говоря, к 2013 году может
существенно измениться персональ�
ный состав G8 и G20. Лучшего време�
ни для нового управляемого «кризиса»
трудно придумать – на предшествен�
ников можно списать все накопившие�
ся проблемы. 

Поэтому создание блока БРИКС –
очень своевременно и актуально. Воз�
можно, удастся сгладить негативные
последствия будущих кризисов.

Некоторые эксперты уже стали де�
лать поспешные прогнозы насчет то�
го, какие страны могут стать новыми
членами БРИКС. Называют Индоне�
зию, Мексику, Египет. Перечень
стран сформировать несложно – до�
статочно вспомнить, кто участвовал в
прошлых саммитах БРИКС. Поэтому в
список новых потенциальных участ�
ников БРИКС можно добавить Вене�
суэлу и Иран.

Александр ФОМИН,
доктор технических наук,

Центр стратегических оценок
и прогнозов

ББББ РРРР ИИИИ КККК СССС :::: кому 
это выгодно?

На саммите БРИКС
Вице�президент ТПП Ростовской

области, председатель совета дирек�
торов банка «Центр�инвест», доктор
экономических наук Василий Высо�
ков представил южнороссийский ре�
гион и опыт банка на саммите стран
БРИКС. 

Он выступил с докла�
дом «Сотрудничество
стран БРИКС для устой�
чивого развития» о ре�
зультатах работы банка
«Центр�инвест» и исполь�
зовании принципов ус�
тойчивого развития для
населения и предприятий
юга России. 

Большой интерес вызвал у участников саммита
уникальный опыт «Центр�инвеста» по кредитова�
нию проектов энергоэффективности в условиях
дешевых (относительно мировых цен) энергоре�
сурсов и затратного формирования тарифов. Ре�

шить эту задачу банку удалось за счет комплекс�
ного подхода на основе технического, финансово�
го и социального инжиниринга. 

Участие в форуме – очередной этап програм�
мы «Партнерство для модернизации», связанный
с поддержкой выхода малого бизнеса юга России
на рынки стран БРИКС. Для развития партнерства
донских предпринимателей и зарубежных компа�
ний ОАО КБ «Центр�инвест» представило обнов�
ленную базу данных «Партнер». Она позволяет
любой компании по Интернету найти и выбрать
партнера среди предприятий малого бизнеса в
Ростовской области. Этот информационный ре�
сурс размещен на портале MBDON.RU.

Оксана КОБЕЦ, ТПП Ростовской области

Виза – за пять минут 
Президент Южно�Уральской ТПП

Федор Дегтярёв встретился с послом
Великого Герцогства Люксембург Га�
стоном Стронком.

Обсуждая этапы реализации соглашений внеш�
неэкономического сотрудничества, стороны со�

гласовали план совместных мероприятий. Так, в
октябре текущего года состоится визит в Челя�
бинскую область представителей деловых кругов
Люксембурга, которые для южноуральских пред�
принимателей проведут семинар по вопросам со�
трудничества с инвестиционными фондами гер�
цогства. 

Люксембург имеет систему инвестиционных
фондов, уникальную по антикоррупционной и на�
логовой составляющим. Это подтверждается тем,
что ведущие мировые компании обращаются
именно к этим фондам для реализации инвести�
ционных проектов в разных странах мира, в том
числе и в России. 

Гастон Стронк предложил использовать пло�
щадку Люксембурга как инструмент продвижения
продукции российских, и в частности южноураль�
ских, предприятий на европейский рынок и по�
обещал содействовать оформлению визовых до�
кументов по обращению правительства Челябин�
ской области и ЮУТПП. «Время на оформление
визы не превысит 5 минут 30 секунд», – отметил
Гастон Стронк.

Марина МЕЩЕРЯКОВА, 
Южно�Уральская ТПП 

В Грозный – с арматурой
Столицу Чеченской Республики го�

род Грозный с деловым визитом по�
сетили президент ТПП Саратовской
области Максим Фатеев и начальник
отдела продаж ЗАО «Саратовэнерго�
машкомплект» Роман Беренков. 

Главной темой переговоров стали вопросы по�
ставок арматуры для строительного комплекса,
нефтегазовой и нефтегазодобывающей промыш�
ленности Чечни. Саратовцы провели ряд встреч с
официальными лицами в правительстве Чечни.
Важные договоренности о взаимовыгодном со�
трудничестве были достигнуты с генеральным ди�
ректором Южной торговой корпорации Вахой
Таймысхановым. 

Высокий уровень деловых переговоров был
обеспечен участием в поездке представителя
крупнейшей региональной ТПП и авторитетом си�
стемы торгово�промышленных палат в бизнес�
сообществе.

Татьяна ШВАРЦ, 
ТПП Саратовской области
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В
есь состав каждой правительственной ко�
миссии менялся через две недели. Один
заместитель председателя Совета Минис�

тров передавал дела другому, а вместе с ними и
бессменного члена комиссии Евгения Ивановича
Игнатенко. В конце мая к нему присоединился
новый директор Чернобыльской АЭС Эрик Нико�
лаевич Поздышев, теперь уже они вдвоем остава�
лись во всех комиссиях. И постепенно с этим
свыклись: эти ребята бессмертные...

Но потом начались инфаркты – один, второй,
третий... И тогда все руководство станции отпра�
вилось на медкомиссию. Всех тут же «списали», и
Поздышев уехал тоже, а Игнатенко остался. На
его немой вопрос всевластный Щербина ответил
коротко: 

– Я не вижу, кем тебя можно заменить, а пото�
му остаешься. Или можешь предложить кого�то
вместо себя? 

Игнатенко не мог. И вовсе не потому, что счи�
тал себя незаменимым, просто он не имел мо�
рального права рисковать чужими жизнями. А его
здоровьем распоряжались другие, потому что
знали – Игнатенко не сможет отказать.

Не мог?
Мы разговаривали с ним в его кабинете в

Припяти, в совершенно пустом городе, который
уже давно покинули жители. А ПО «Комбинат»,
которым командовал Евгений Игнатенко, распо�
лагался как раз здесь, благо места свободного
хватало... Радиация? Но ведь именно Игнатенко
и его людям, которые регулярно сменялись (Иг�
натенко требовал, чтобы никто не переоблучал�
ся!), предстояло всеми способами снижать вред
этой самой радиации и приводить окружающие
районы в «пристойный вид», а также создавать
всевозможные могильники и прочее, прочее,
прочее...

В том первом разговоре я поинтересовался у
директора комбината и о его отъезде из Черно�
быля. Он ответил:

– Как только критическая ситуация хотя бы не�
много смягчится, не раньше.

– Неужели и вы чувствуете себя виновным в
случившемся? – не выдержал я.

– Раз это произошло, значит, мы виновны все! –
отрезал Игнатенко. 

Из воспоминаний Е.И. Игнатенко: «Ава�
рийный звонок телефона разбудил меня при�
мерно в 3 часа ночи 26 апреля. Оперативный
диспетчер нашего объединения Валентина Во�
долажская сообщила мне кодом, что на блоке 
№ 4 Чернобыльской АЭС имеет место авария,
при этом обозначила ее тип. Так как я практиче�
ски все время пропадал в командировках на
атомных электростанциях и в общих аварийных
тренировках ни разу не участвовал, то код знал
плохо и попросил более понятно обозначить тип
аварии. Ответ был: «...пожар в аппаратном и
турбинном отделениях, с радиационными и
ядерными последствиями». Я спросил, еще до
конца не проснувшись, но уже начиная шутить:
«Не много ли всего сразу вместе для одного
блока?..» Она ответила: «Дело серьезное. Не�
медленно выезжайте». Жена заволновалась:
«Что случилось?» Но я ее успокоил: «Авария на
четвертом блоке Чернобыльской АЭС, а я, как
ты знаешь, отвечаю за пятый».

Е
вгения Ивановича Игнатенко хорошо зна�
ют атомщики и на Кольском полуострове,
и на Чукотке, и в Курске, и на Волге, и на

Ленинградской АЭС, и в Армении. Ну и, конечно
же, на Украине. И дело вовсе не в должностях, ко�
торые он занимал, и не в званиях и наградах, что
успел заслужить и получить, а в его четкой пози�
ции, его взглядах на судьбу атомной энергетики
и, наконец, в его умении работать и принимать
решения. Все, знающие Игнатенко, делятся на
две части. Для одних он – символ надежности,
четкости, преданности профессии, бескомпро�
миссности и честности. Для других – опасный и
умный противник, с которым спорить невозмож�
но: слишком информирован, да и к тому же очень
жесткий человек, который бывает беспредельно
резок, подчас даже оскорбительно прямолинеен.
Вполне естественно, с таким человеком трудно
иметь дела, лучше обходить его стороной, ведь в
гневе он беспощаден.

Для меня Игнатенко – очень близкий и доро�
гой человек, потому что очень мало тех, кто
прошел Чернобыль от «а» до «я», и Евгений Ива�
нович среди них...

Игнатенко – признанный специалист по пуску
новых энергоблоков. И в 86�м году он «шефство�
вал» над пятым блоком Чернобыльской АЭС. Из�
за задержки строительства пуск его переносился
на будущий год, но тем не менее работы нужно
было форсировать. Игнатенко прилетал в Черно�
быль в марте, следующий раз командировка пла�
нировалась в начале мая.

И вот нежданный телефонный звонок. Игнатен�

ко поймал такси и приехал на Китайский проезд,
где располагалось «Союзатомэнерго».

Из воспоминаний: «Из первых сообщений
Брюханова следовало, что в результате взрывов
(было отмечено два последовательных взрыва),
причина которых не ясна, обрушилась кровля ап�
паратного отделения и частично машинного зала,
имеются возгорания в ряде помещений, а также
пожар на кровле турбинного зала. Пожарные ве�
дут борьбу с огнем. Реактор блока № 4 заглушен
и контролируется, при этом имелось в виду преж�
де всего наличие информации о нейтронном по�
токе в активной зоне и уровнях теплоносителя в
барабан�сепараторах. Остановлен также имею�
щий с ним много общих связей блок № 3. Инфор�
мация об отклонении от нормальных значений в
радиационной обстановке Брюхановым не под�
твердилась, что, по нашему мнению, свидетель�
ствовало о целостности реактора, а именно это в
связи с повреждением кровли над ним нас беспо�
коило больше всего».

В Москве уже собрались все ведущие специа�

листы, связанные с АЭС. По коротким сообщени�
ям из Чернобыля они пытались воспроизвести
картину случившегося. 

К сожалению, информация поступала к ним
лишь частично...

«...Поступило сообщение Брюханова о том, что
пожар имеет место во многих частях АЭС, есть
жертвы: один человек имеет сильные ожоги, а
другого не могут найти. Причины взрыва не ясны.
Насосы расхолаживания реактора в работе...»

Прошло уже четыре часа после аварии, а ди�
ректор АЭС еще не подозревает, что реактор взо�
рвался, что «не сильные ожоги», а лучевое пора�
жение, что «расхолаживать» нечего – вместо ре�
актора груда обломков.

Однако Брюханов этого не знает и дает в Мос�
кву ошибочную информацию.

Игнатенко по распоряжению министра готовит
доклад в Совет Министров СССР о случившемся.

Переданная информация была спокойной:
«Произошла авария, есть повреждения зданий
блока № 4 Чернобыльской атомной электро�

станции и возгорания, но ситуация контролиру�
ется».

Комиссия для поездки в Чернобыль была
сформирована. Кстати, самого Игнатенко в ней
не было, так как в то время он не был специалис�
том по реакторам РБМК�1000, в основном он за�
нимался реакторами другого типа – ВВЭР. 

А судьба первой информации, подготовленной
Игнатенко, стала поистине роковой. Именно на
нее ссылались все «верхи» (где была и другая ин�
формация, более близкая к реальности!). Более
того: она легла с основу первого сообщения
ТАСС, появившегося лишь на следующий день,
когда уже всем, включая Генерального секретаря
ЦК КПСС М.С. Горбачева, было ясно, что случи�
лась не «техническая авария», а крупная катастро�
фа! Но в это не хотелось верить, думалось, что
масштабы случившегося все же ограниченны и не
столь обширны...

Через полчаса после передачи информации в
Совет Министров Игнатенко и все его коллеги,
что собрались на Китайском проезде, уже пожа�
лели, что тон доклада был таким спокойным.

«К 6 часам утра, когда аварийная команда уже
была готова к отправке, доклады Брюханова рез�
ко изменились: он сообщил, что во дворе АЭС об�
наружены графитовые блоки кладки замедлителя
реактора и что стали поступать люди с признака�
ми радиационного поражения. Многие, особенно
пожарные, страдают рвотой. Я переспросил его
недоверчиво, не связано ли это с отравлением
ядовитыми дымами, которые образуются при по�
жарах, особенно при горении кабелей и других
электротехнических изделий (такие случаи быва�
ли при пожарах на электростанциях), и не забыли
ли они графит во дворе еще со времени строи�
тельства блока. Брюханов настаивал на своем,
ссылаясь на мнения медиков, а также на явно вы�
раженные признаки радиационного поражения.
Кроме того, он сообщил о наличии повышенных
уровней радиации во дворе АЭС и ее помещени�
ях. Эта информация в корне меняла представле�
ние о характере происходящей аварии».

В
10 утра Ан�24 взлетел с аэродрома Чка�
ловский. На его борту был и Евгений Ива�
нович Игнатенко. Самолет был перепол�

нен: каждый считал, что он абсолютно необходим
на месте аварии. Но то, что случилась катастро�
фа, которая в корне изменит судьбу каждого, они
еще не подозревали.

«Разворачиваясь для посадки на аэродроме «Жу�
ляны», мы довольно низко прошли над Чернобыль�
ской АЭС. Хорошо был виден поврежденный чет�
вертый блок, из центра реакторного отделения ко�
торого поднимался столб светлого дыма, причем
горение видно не было. Вид дыма был легким и бе�
лесым. Я тогда воспринял его как остатки тления ка�
беля и других горящих изделий, которые могли
быть в зоне аварии. Мне еще не верилось, что ре�
актор этого блока разрушен до такой степени, что
может гореть его внутренняя часть – графит».

Ну а в Припяти первое, что они увидели, – сва�
дебную процессию. На улицах играли дети. Пого�
да была хорошая, а потому многие жители города
просто прогуливались.

С моста хорошо просматривалась панорама
атомной станции.

И они вновь начали сомневаться в достоверно�
сти последних докладов Брюханова... Впрочем, в
худшее не хотелось верить.

Провели измерения. Радиоактивный фон в го�
роде был чуть�чуть превышен, но не настолько,
чтобы паниковать.

Они еще не знали, что на этот раз удача улыбну�
лась атомщикам: основной выброс прошел всего в
ста метрах от последнего многоэтажного дома и
удар радиации пришелся по лесу... Вскоре он стал
рыжим – погиб, и весь этот участок пришлось сно�
сить: деревья закапывать в могильники, а почву за�
сыпать слоем песка. И эта работа ляжет на «Комби�
нат», которым будет руководить Игнатенко.

Но пока он едет на АЭС...
Из воспоминаний: «При подъезде к станции

с ее южной стороны нашим глазам предстала
впечатляющая картина разрушений четвертого
блока. Шатер реакторного отделения отсутство�
вал. Из центральной части разрушений подни�
мался белесый дымок. Деаэраторная этажерка
наклонилась в сторону машзала.

...Мы переоделись в санпропускнике, взяли с
собой представителя службы дозконтроля, экипи�
рованного необходимой аппаратурой, получили
армейские дозиметры со шкалой до 50 рентген и
направились на четвертый блок... Впечатляющий
вид представился нам из разбитого окна деаэра�
торной этажерки на 14�й отметке в районе вось�
мой турбины во двор АЭС, по которому были хао�
тически разбросаны детали реактора и элементы
графитовой кладки его внутренних частей. 

(Окончание на стр. 16)
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Далекое – близкое 15
«Главный ликвидатор» –
именно так 
после Чернобыля называли
Евгения Ивановича
Игнатенко все, кто его знал
и с кем он работал. 
И в этих словах особого
преувеличения не было.
Игнатенко одним из первых
прибыл 26 апреля 
1986 года 
на аварийный реактор, 
а уехал из Чернобыля
только через два года...

ГЛАВНЫЙ
ЛИКВИДАТОР

В своей новой книге «Страсти по Чернобылю», которая только что вышла в из$
дательстве «Алгоритм», я попытался не только рассказать о том, что случилось
25 лет назад и чему мне довелось быть свидетелем, но и о той невероятно труд$
ной работе, которую вели и ведут ученые Украины, Белоруссии и России по ли$
квидации последствий аварии в Чернобыле. Так уж случилось, но книга стала (к
сожалению!) и откликом на события в Японии на АЭС «Фукусима», которые се$
годня потрясли мир так же, как в прошлом Чернобыль. Слишком уж многое схо$
же...

Среди ликвидаторов у меня много не только хороших знакомых, но и друзей.
О них рассказывает книга, которая стала своеобразным памятником всем чер$
нобыльцам. И тем, кто может ее прочитать, и тем, кого уже нет с нами... 

Впрочем, это неверно – они всегда рядом!



(Окончание. Начало на стр. 15)

Дозиметрист все время предупреждал нас об
опасности. За время осмотра двора АЭС в ука�
занном месте, который продолжался не более 
1 минуты, показания моего дозиметра достигли
10 рентген.

Здесь я впервые почувствовал воздействие
больших полей гамма�излучения. Оно выражает�
ся в каком�то давлении на глаза и ощущении ка�
кого�то легкого свиста в голове, наподобие
сквозняка. Эти ощущения, показания дозиметра
и увиденное во дворе окончательно убедили ме�
ня в реальности случившегося, в том, что мы
имеем дело с небывалой, или, как принято гово�
рить о них по�научному, – гипотетической авари�
ей. «Русский мужик пока не пощупает – не пове�
рит». Я ощутил все это в полной мере: убедился
своими глазами и полученной дозой».

Но все�таки сомнение оставалось. Вернувшись
из коридора, ведущего на четвертый блок (к нему
им добраться так и не удалось!), Игнатенко вме�
сте с милиционерами объехал станцию на авто�
мобиле. Оттуда, с севера, вид четвертого блока и
всей станции был страшным...

«...Легкий, белесый дым торопливо поднимал�
ся из центральной части остатков реакторного за�
ла, а также курился на нижней площадке вентиля�
ционной трубы. Территория двора АЭС и крыши
зданий в западном и северном направлении бы�
ли покрыты черным, типа сажи, маслянистым на
вид налетом. В ряде мест уровни радиации пре�
вышали тысячу рентген.

После осмотра я возвратился в администра�
тивный корпус и спустился в бункер, где находи�
лось руководство АЭС. Там царило всеобщее
уныние. Я попытался их раскачать, заявив, что
обстановка не так уж плоха в сравнении с той, ка�
кая должна быть при такой аварии».

В
последних словах – весь Евгений Ивано�
вич Игнатенко! Он теперь знал, что от его
работы, от труда многих тысяч людей, ко�

торым суждено будет пройти через Чернобыль,
зависит слишком многое: и судьба пострадавших
районов Украины, Белоруссии и России, и судьба
его родной атомной энергетики. 

Теперь он знает, что надо делать...
«Вертолет находился на стадионе, располо�

женном на выезде из города. Фон там уже дости�
гал 300 миллирентген в час. Я прибыл туда, и мы
поднялись в воздух. До реактора было примерно
5 км, и мы там оказались практически сразу. С
высоты 300 метров нам представился незабывае�
мый вид, который мог бы послужить элементом
картины Дантова ада. 

В сумерках, еще не расставшихся с чернотой
украинской ночи, особенно отчетливо была видна
зловеще раскаленная активная зона. Верхняя
конструкция реактора, его «крышка», называемая
обычно ласковым именем «Елена», была сорвана
со своего штатного места, сдвинута в сторону се�
веро�восточного квадранта от оси активной зоны
и разогрета до желто�красного цвета. В «Елене»
отчетливо просматривалась структура мест под�
соединения каналов, имеющих менее яркий цвет
из�за повышенного теплоотвода. В общем, актив�
ная зона реактора смотрелась коксовым пирогом,
на котором многотонной сковородкой лежала
раскаленная, слегка сдвинутая «Елена». Сполохи
этой печи играли на остатках конструкции цент�

рального зала четвертого блока и вентиляцион�
ной трубе. Раскаленный графит горел. В местах
горения играло короткое пламя. Хорошо был ви�
ден разогретый воздушный столб, заполненный
аэрозолями, поднимавшимися вверх. Я посове�
товал летчикам обойти его стороной. 

Мы прошли над объектом несколько раз, так
как хотелось более четко зафиксировать в памяти
детали увиденного и разобраться в происходя�
щем.

На высоте 300 метров над реактором бортовой
радиометр вертолета на максимальной шкале 
500 рентген в час зашкаливало. После посадки я не�
медленно отправился в горком партии, где уже со�
бралось большинство членов правительственной
комиссии, которые, выслушав доклад, пожелали са�
ми убедиться в том, что было доложено мною.

Был организован повторный полет, я отправил�
ся с ними в качестве гида...»

П
отом еще не раз Игнатенко летал над
реактором. В частности, помогал летчи�
кам точно сбрасывать мешки с песком в

раскаленный реактор. Тогда им пришлось летать
сквозь струю, идущую из реактора. И каждый та�
кой пролет «стоил» шесть рентген.

...Много лет спустя мы вспоминали с гене�
ральным директором концерна «Росэнерго�
атом» профессором, доктором технических наук
Евгением Ивановичем Игнатенко те чернобыль�
ские месяцы.

– Уроки Чернобыля, в чем они? – спрашиваю я.
– Их очень много. И положительных, и отрица�

тельных. Главное, с такими сложными и опасны�
ми системами, как атомные блоки, нельзя рабо�
тать так, как у нас привыкли. Жесткость и твер�
дость абсолютно необходимы! И на первом этапе
развития атомной энергетики такие подходы су�
ществовали. 

Помню, на Кольской станции любое действие
оператора и каждого специалиста было расписа�
но, и оно осуществлялось точно по инструкции. А
каждое отклонение обязательно обсуждалось,
изучалось, расследовалось, чтобы ничего подоб�
ного не допускать в будущем... А потом в атомной
энергетике пошел «поток», и отношение к работе
изменилось... 

Каждый год 26 апреля я бываю на кладбище.
Обычно меня просят сказать речь. Я выступаю ко�
ротко, но смысл всегда прост. Когда приходит бе�
да, то герои идут вперед, чтобы остановить ее, и
чаще всего погибают. А трусы забираются под
кровать от страха, а потом, когда беда проходит,
вылезают и начинают учить, как надо действовать
в критической ситуации. И критикуют тех, кто по�
шел вперед, – мол, ошиблись они. А свою пози�
цию оправдывают тем, что они наблюдали, чтобы
потом сделать правильные выводы... 

Есть, конечно, в такой трагедии и безвинные.
Но все мы вместе – и герои, и трусы, и безвин�
ные, а потому нам прежде всего нужны спокой�
ствие, рассудочность и терпимость. Все�таки мы
в одной лодке, в одной стране... 

В общем, оценок Чернобыля и его уроков очень
много, и они требуют серьезного подхода – по�
верхностно же мне не хочется об этом говорить...

Через несколько лет Евгений Иванович Игна�
тенко погибнет в автомобильной катастрофе по
дороге на Калининскую АЭС...

Владимир ГУБАРЕВ

В конце концов...
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Когда я во время своей очередной команди�
ровки в Бамбайск заглянул на огонек к губерна�
тору Итыбрутову, то нашел его крайне озабо�
ченным.

– Понимаешь, Барт, утром какую газету ни
открою, половина материалов о реформах, ко�
торые затевают ваши московские власти. По�
смотри, сколько реформ: армии, школы, ЖКХ,
судов, пенсионная реформа...

– Ну и что, Юлий Цезаревич, вся страна уж
двадцать лет как реформируется... И вам, в
провинции, давно пора подключиться к этому
процессу.

– Да мы давно и подключились. Даже специ�
альную комиссию по реформированию создали.
И своих, внутрибамбайских реформ у нас тоже
пруд пруди. Но вот беда: во всей стране рефор�
мы продолжаются, а в нашей области и рефор�
мировать нечего – все, что можно, уже пере�
строили и переделали...

Итыбрутов порылся в письменном столе и
вытащил ворох бумаг, судя по всему пришед�
ших к нему из разных источников. Так оно и ока�
залось.

– Я пару недель назад выступил по област�
ному радио и телевидению с обращением к
бамбайцам: попросил сограждан подсказать,
что еще нужно в их родной области реформи�
ровать. Писем пришло тыщи. Я тут отобрал
самые дельные – послушай, о чем пишут. Вот,
скажем, швейцар Исламбек Рабинович пред�
лагает коренным образом реформировать всю
систему власти: переименовать департаменты
в приказы, областные министерства – в нар�
коматы, а моих референтов – в коллежских
регистраторов.

– Ну и что, хорошее предложение, наверняка
ни у кого из ваших соседей�губернаторов ниче�
го подобного нет.

– Да я уж и распоряжение о том подготовил.
Но тут профессора�эксперты из нашего универ�
ситета, БамГУ, отрицательное заключение дали
– «смешение эпох» обнаружили. Пришлось от�
казаться.

Пойдем дальше. Мать�одиночка Оксана Кара�
пузян считает, что нужно реформировать систе�
му взимания алиментов: отцы, бросившие де�

тей, должны выплачивать им не четверть зара�
ботков, а всю зарплату полностью. И еще – до�
бровольно идти служить в армию, когда их от�
прыскам исполнится 18 лет.

– Ну и как это предложение?
– Облвоенкому понравилось – говорит, что

желающих откосить от военной службы среди
папаш наверняка не будет – каждый захочет от
семьи и от работы в армии отдохнуть. Вот толь�
ко опасается, что медкомиссию не все отцы�
алиментщики пройдут. Немолодые ведь, да к
тому же кто курит, кто пьет...

– А какие предложения трудящихся, на ваш
взгляд, получили бы, так сказать, массовую
поддержку и всеобщее одобрение жителей
Бамбайска?

– О, таких много. Слесарь Джон Пампушкин
считает исключительно удачным проведенное
несколько лет назад реформирование рабоче�
го графика в январе и предлагает в каждом
месяце сделать первые десять дней нерабочи�
ми. Предприниматель Огого Добегулия, ввиду
того что покончить с коррупцией все равно ни�
когда не удастся, предлагает принять закон «О
взятках» – сначала на областном уровне, а 
там – посмотрим. Даже проект закона прило�
жил: ограничить взятку десятью процентами
от суммы контракта. Как размер чаевых в рес�
торане, которые, между прочим, никто взяткой
не считает.

– Любопытно, какую из предложенных в
письмах бамбайцев реформ вы считаете самой
фантастической, самой трудноосуществимой?

– Да именно такую реформу предложила
Фанфаронова Людмила Карапетовна. Ну и фан�
тазия, скажу я тебе, Бартушка, у 100�летней
пенсионерки. Вот уж выжила из ума так выжила!

– Ну и что же она предложила, столетняя ба�
буся?

– А предложила Фанфаронова нечто совсем
уж нереальное: распустить областную комис�
сию по реформам и приостановить все рефор�
мы вообще как ненужные! Ты только подумай,
как далеко у бабки маразм зашел! Да ежели ее
предложение принять, чем мы, бамбайские на�
чальники, будем заниматься?

А уж о ваших, московских, я и не говорю...

Барт Ухвальд: я полагаю, что...

...ПОРА ПОСМОТРЕТЬ ВОКРУГ: 
ЧТО МЫ ЕЩЕ НЕ РЕФОРМИРОВАЛИ

Рисунок Игоря КАСЯКИНА
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