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От технологических
инноваций – к социальным
учёные подразделяют инновации на две категории:
технологические и нетехнологические. к инновациям
технологическим относятся изменения, касающиеся средств,
методов и технологий производства. а к нетехнологическим
- инновации организационного, управленческого, правового,
социального и экологического характера.
как показывает реальность, сегодня акценты явно
смещаются в сторону вторых. Почему? Разве мы преуспели и многого уже достигли в плане инновационного развития? увы, вряд ли кто осмелится это утверждать.
конечно, миллиарды государственных денег,
брошенные на это важное дело, тают не зря. Даже
просачиваясь сквозь порочное сито «откатов», они
проливаются
долгожданным
дождиком,
формируя благодатную почву для развития инноваций.
но как мал кПД! как хочется ускориться, прорваться
и уже гордиться своей страной, гениальными умами
и уникальными достижениями! конечно, мы гордимся
и теперь. но как-то больше авансом и вопреки.
а возможно ли, вообще, оценить эффективность и
темпы нашего инновационного развития? Есть ли критерии и параметры? Есть! Однажды я слышала выступление эксперта по инновациям из бразилии. Там
в свое время государство тоже мощно профинансировало
инновационный старт. и страна рванула. Через шесть(!)
лет каждый государственный доллар, брошенный
на развитие инноваций, привлек в экономику десять
долларов инвестиций. как это комментировать? Молча.
и с большой грустью. За державу обидно.
и поэтому, быть может, действительно, нам следует
дружно переключиться на инновации социальные? Возможно, когда мы подлечим общество, когда вспомним
о молодёжи, брошенной на «съедение» безнравственным «телемедиамонстрам», когда перестанем стесняться произносить слово «инвалид», когда возьмем, кто
сколько сможет, детей на воспитание из детских домов
– вот тогда раковая опухоль коррупции и начнет исчезать. По той простой причине, что в здоровом организме
нашего общества не будет ей места.
Страна, занимающая сто сороковое место в списке
коррумпированных стран, не может стать лидером технологических инноваций. ну не может, и все тут. Подняться бы нам хотя бы наполовину, хотя бы к месту семидесятому (как та же бразилия), тогда - другое дело.
Тогда и инновации дружней прорастут. Я в это верю.
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Строительство социальной
справедливости
Так была названа первая конференция Общероссийского народного
фронта, состоявшаяся 31 марта в городе Ростове-на-Дону.
В работе конференции принял участие Президент РФ
Владимир ПуТин. Также в работе конференции участвовали
руководители федеральных министерств и ведомств, доверенные
лица Президента, руководители региональных штабов ОнФ,
представители экспертного сообщества и общественных
организаций. В ходе мероприятия были затронуты разные вопросы
состояния дел в обществе и экономике страны.

а

кцентируем внимание читателей на чрезвычайно актуальной для предпринимательства
теме и представляем сокращенный фрагмент стенограммы с конференции, касающийся
вопроса повышения с 1 января 2013 года страховых взносов для предпринимателей.
В диалоге с Президентом России Владимиром
Путиным участвуют: руководитель общественной
организации «Опора России» александр бРЕЧа-
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лОВ и председатель Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности иван МОХнаЧук.
В. ПУТИН: Добрый день, дорогие друзья!
Я рад приветствовать всех представителей
Общероссийского народного фронта, которые собрались сегодня здесь в замечательном древнем,
но, в то же время, молодом и активно развиваю-
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щемся городе Ростове-на-Дону. и хочу попросить
вас поблагодарить ростовчан за гостеприимство
и за то, что они позволили нам собраться сегодня здесь.
Я полагаю, что мы с вами выработали напряжённый, но реалистичный график работы по модернизации основных направлений нашей жизни
и основных направлений нашего экономического развития. В этой связи считаю, что народный
фронт должен выполнить свою большую миссию,
предназначенную для него, а именно миссию такой широкой платформы, где люди разных взглядов, разных подходов могли бы найти консенсус
по решению ключевых проблем нашего развития.
и именно поэтому предлагаю нам сделать такие
встречи, как сегодня, регулярными. и более того,
мы с вами договаривались, я хочу ещё раз подтвердить, что в этой связи Общероссийский народный фронт должен приобрести качество общественного движения. и предлагаю провести
учредительный съезд этого движения, не откладывая в долгий ящик, 11–12 июня текущего года.
А. БРЕЧАЛОВ: уважаемый Владимир Владимирович! уважаемые коллеги! Добрый день! александр бречалов, президент «ОПОРа России».
Владимир Владимирович, страховые взносы для индивидуальных предпринимателей. Вчера практически на всех «круглых столах» эта тема
звучала. Звучала остро, и, что самое главное, звучала примерно в одной тональности.
В. ПУТИН: не говорите про тональность, я догадываюсь.
А. БРЕЧАЛОВ: Я не хочу здесь лишних эмоций,
эмоций было достаточно в это время. Хотел бы о
конкретике. В течение последнего месяца на площадке Общероссийского народного фронта в формате рабочей группы по данной проблеме была
проведена огромная работа и очень качественная работа. Мы привлекли более 100 глав муниципальных образований, «ОПОРа России» собрала более 135 тысяч подписей в поддержку нашего
предложения. но это - не процесс ради процесса,
это очень важный качественный процесс: мы получили обратную связь.
Смотрите, что получается. на наш взгляд, очевидно, что фискальная политика государства по
отношению к микро- и малому бизнесу должна
быть дифференцирована. индивидуальные предприниматели, у нас есть те, кто трудится на селе,
в деревнях, в малых городах, где объём потребления изначально ограничен и у них ограниченные возможности, но при этом они не идут на биржу труда, при этом они работают в правовом поле,
они стараются что-то создавать сами и платят налоги. Такие предприниматели – у них оборот 100–
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150 тысяч рублей в год. Для кого-то, может быть,
это удивительно, но это так, и они чувствуют себя
вполне комфортно. Ещё и приусадебное хозяйство, что-то своё, и нормально. Это непосильная ноша для них. При этом есть индивидуальные
предприниматели, которые зарабатывают миллионы рублей в год.
«народный фронт должен выполнить свою
большую миссию, предназначенную для него, а
именно миссию такой широкой платформы, где
люди разных взглядов, разных подходов могли бы
найти консенсус по решению ключевых проблем
нашего развития».
В. ПУТИН: непосильная ноша – какая?
А.БРЕЧАЛОВ: Страховой взнос, который с 1 января 2013 года установлен в России, он сейчас составляет более 35 тысяч рублей.
В. ПУТИН: 37, совокупно.
А. БРЕЧАЛОВ: Да.
Те 350 тысяч предпринимателей, которые снялись с регистрационного учёта, они в прошлом
году страховой взнос платили. Смотрите, что получилось. Мы оцениваем тот период, который был с
2005 года как минимум по 2010 год как позитивный для малого бизнеса. Одна только программа
Министерства экономического развития с 1,5 миллиарда увеличилась до 20 миллиардов. и там появились эффективные программы, которые способствовали развитию предпринимательства.
Сейчас мы делаем существенные два шага назад, даже не шаг. Мы говорим о цифрах: сколько
будет выпадающих доходов, сколько будет дохо-

дов от повышения. а давайте подумаем, сколько
стоит доверие. у нас в этой связи есть конкретная
просьба, Владимир Владимирович. Сейчас сотни тысяч предпринимателей, которые ещё не снялись с учёта, ждут и верят, что и Вы, и Правительство примете взвешенное, разумное решение по
этому вопросу. Мы Вас просим ввести мораторий
на действие страховых взносов в 2013 году таким
образом, чтобы в 2013 году страховой взнос составлял 17 тысяч рублей, как это было в прошлом
году.
Для чего нам это надо? Чтобы уже в весеннюю
сессию в Государственную Думу представить поправки к законам, которые будут вводить ту самую дифференциацию. Мы покажем портрет этого
микробизнеса, который, ещё раз повторюсь, в малых территориях, в сёлах, деревнях и городах зарабатывает, но имеет ограниченный объём. Это не
потому, что он без денег или не умеет заниматься
бизнесом. Потому что, как я уже сказал ранее, объём потребления там ограничен. При этом мы понимаем и поддерживаем, что бизнес должен платить
и налоги, и, наверное, страховые взносы, но, ещё
раз повторюсь, это должно быть дифференцированно. Поэтому просим Вас о моратории и просим
поддержать нашу инициативу. Для индивидуального предпринимательства в России должна быть
программа.
В последнее время, Вы знаете, по остаточному принципу, решая глобальные, важнейшие проблемы, в том числе и Пенсионного фонда, мы не
учитываем возможности и интересы этой группы
предпринимателей, этой группы граждан. Потому
что мы уверены, это не только экономическая еди-

ница, это ещё единица социальной политики. Тот
предприниматель, который в населённом пункте,
где проживают 500–700–1000 человек, занимается
бизнесом, он создаёт жизнь. Многие коллеги, которые вчера участвовали в наших дискуссиях, так
и говорят, куда идёт глава за помощью… извините, бывает так, что и крыша протекла, бюджета нет,
это предприниматель, там есть жизнь.
Поэтому мы предлагаем и уже разрабатываем
программу, мы дали ей название «Территория бизнеса – территория жизни», и в ближайшее время
представим её. Программа должна стимулировать
развитие предпринимательства, особенно в таких
малых территориях.
Спасибо.
В. ПУТИН: Вы хотели что-то добавить или у Вас
следующий вопрос? Пожалуйста.
И.МОХНАЧУК: Владимир Владимирович, у
меня вообще несколько вопросов, но я хочу просто в продолжение сказать. конечно, где малый
бизнес, там есть какая-то жизнь, он должен развиваться. но мне кажется, на него нужно смотреть
с другой стороны. Вот сегодня нет бизнеса, нет
рабочих мест – нет никаких налогов, нет никаких
платежей, и люди потребляют из фондов потребления пособия по безработице, субсидии, другие
платежи. Завтра создали малый бизнес – зарплату платят, подоходный налог платят, во внебюджетные фонды платят. Так вот, мне кажется, микробизнес, малый бизнес, который по программе
«Территория развития – территория жизни», нужно освободить от любых видов платежей, тогда
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они будут деньги платить и в социальные фонды,
и всё остальное. Поскольку нет бизнеса – не платят, есть бизнес – платят. Это позиция профсоюза, это моя позиция, и, может быть, она не всем
нравится, но я считаю, что это более правильный
подход. и это даст возможность, если микробизнес будет знать, что он ничего не платит, кроме
налогов, подоходных налогов с зарплаты, во внебюджетные фонды, конечно, он будет развиваться и пойдёт туда, где это необходимо. Я считаю,
что это более правильно, потому что на ноль – будет ноль, а на плюс всегда есть плюс. надо просто, может быть, философию немножко, особенно
у Минфина, поменять, потому что они всегда както очень ревностно относятся. Выпадающие доходы – да нет никаких доходов. какие выпадающие
доходы? Поэтому, мне кажется, на это нужно посмотреть.
«Общероссийский народный фронт должен
приобрести качество общественного движения.
и предлагаю провести учредительный съезд этого движения, не откладывая в долгий ящик, 11–12
июня текущего года».
А. БРЕЧАЛОВ: Владимир Владимирович, прошу
прощения, возвращаясь к индивидуальным предпринимателям. уважаемые профсоюзы, огромное
спасибо за такое предложение. бизнес готов платить. Платить налоги надо, страховые взносы –
надо, но это должно быть разумно, в соответствии
с возможностями. Спасибо.
В. ПУТИН: «круглый стол» продолжается, да.
иван иванович, Вы знаете, с каким уважением я
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отношусь к профсоюзам – и к Вашей позиции, и
к позиции руководителя ФнПР. Мы часто встречаемся, дискутируем. По МРОТ – это отдельная тема.
Она важная, потому что она лежит в основе очень
многих исчислений, в том числе и в социальной
сфере. и я попросил бы вернуться к тому, с чего я
начал: все наши планы должны быть реалистичными. Мы должны с вами всё внимательно посчитать. и любые решения, стараться, во всяком
случае, так сделать, чтобы любые решения наши
были реализуемы.
Что касается социальных отчислений и Вашего
предложения, чтобы отдельные сегменты бизнеса
вообще ничего не платили. у нас, смотрите, написано: «Строительство социальной справедливости, Ростов», и будет СССР. Вот Ваше предложение
точно оттуда, из того времени.
Ведь эти отчисления, и представитель бизнеса
сейчас только сказал, они на что идут? Они идут на
формирование пенсионных прав самих граждан.
из того, что они отчисляют сегодня, они завтра будут получать пенсию. Тогда что? Если они ничего
не будут отчислять, а на пенсию претендуют и будут претендовать, а они должны получать пенсию,
тогда бюджет на себя должен взять это. Сколько, в
состоянии ли бюджет? не обманем ли мы людей,
если так сделаем? Вот в чём вопрос. Понимаете,
не обманем ли мы? Обманывать не должны.
И. МОХНАЧУК: Вопрос в том, чтобы они не платили другие платежи, кроме зарплаты, подоходного налога и внебюджетных фондов. Это они должны платить. а другие платежи пусть не платят, ведь
с нуля ничего нет, я это имел в виду.

ВлаСТЬ
В. ПУТИН: Во всяком случае, я с Вами согласен,
и с коллегой, который представляет интересы малого бизнеса и самозанятых категорий граждан, в
том, что мы должны стремиться к тому, чтобы создать условия для их существования и развития.
Потому что Вы правы абсолютно, если мы подорвём экономическую базу их существования, они
пойдут на биржу труда тогда и будут получать социальные пособия. и здесь иван иванович абсолютно прав, я с Вами согласен полностью.
Теперь конкретно по Вашей теме. Она сама по
себе заслуживает того, чтобы мы уделили ей особое внимание, чрезвычайно важная вещь.
Действительно, Правительство в конце прошлого года, где-то в ноябре, приняло решение, о
котором Вы сказали, и заложило в расчёт социальных платежей для самозанятых граждан и малого бизнеса не один МРОТ, как было раньше, а
два. и это существенным образом усложнило, как
Вы говорите, экономическое состояние этих предприятий и самозанятых людей. Мне об этом недавно говорил и борис Титов, я с ним иногда встречаюсь. не случайно мы ввели такую должность, как
омбудсмен – защитник прав предпринимателей.
Он мне тоже об этом говорил. ну, разумеется, Правительство мониторит, но после того, как он обратился ко мне с этими вопросами, я тоже посмотрел
на это поподробнее. Вы правы: действительно,
если посчитать с конца ноября, за декабрь взять
счёт и до сегодняшнего дня, за январь, февраль,
март, то у нас закрылось 352 тысячи, по-моему, малых предприятий и ликвидирован бизнес самозанятых граждан. Это много, и это вызывает тревогу. безусловно так. Вместе с тем налоговая служба
говорит о том, что из всех закрытых предприятий, если взять и структурно посмотреть, только
27 процентов из этого числа отчитывались в налоговой службе, то есть вели практическую коммерческую деятельность. Только 27 процентов!
и они утверждают, налоговики, что это говорит о
том, что остальные почти 80 процентов фактическую деятельность не вели. Они имели какую-то
фирму параллельную для удобства в организации
своего бизнеса. Может быть, это отчасти так, может быть, не совсем.
Я сейчас не хочу открывать дискуссию, но я
хочу с Вами согласиться, что этот вопрос ждёт своего кропотливого исследователя и в Вашем лице
как представителя бизнеса, в лице правительственных структур, таких, как Минфин, Минэкономразвития, социальных ведомств – Минтруда,
налоговой службы. Я такое поручение обязательно
сформулирую для правительственных инстанций.
Вы должны будете собраться в самое ближайшее
время – прямо сейчас, буквально на этой, на следующей неделе и в течение двух недель представить
предложения. Самое плохое, что может быть в этой
сфере, это «шарахание» от одного решения к другому. нужна стабильность в этой сфере.
но то, что произошло, это требует дополнительного анализа. То, что Вы предложили, Вы ска-

зали: «давайте введём мораторий и оставим один
МРОТ, который будет учитываться при расчёте этих платежей». но это не мораторий. Мораторий – это то, что есть на сегодняшний день: оставить и не трогать. а Вы хотите как раз изменить.
Здесь существует разная форма поведения. Можно посмотреть, допустим; можно изменить, как Вы
предлагаете, можно, если все вместе представители тех структур, о которых я сказал, придут к
выводу, что это необходимо. Можно усовершенствовать эту систему. каким образом? Для тех, кто
зарабатывает, кто имеет торговый оборот, допустим, 350–360 тысяч, для них – вернуться к одному

МРОТ исчисления, для тех, кто получает больший
доход – сделать какую-то шкалу, повышающую отчисления.
Можно сделать совсем по-другому. Представители налоговой службы и правительственных
инстанций предлагают разные варианты. нужно,
чтобы вы собрались, всё проанализировали и в
течение двух недель сделали предложения. Обещаю вам, что я с этими предложениями, с согласованными предложениями, буду согласен, и мы
их реализуем. но это должны быть предложения,
основанные на здравом анализе, на реалиях текущей экономической ситуации, в том числе и в этом
секторе. наша задача – не сохранить этот сектор, а
развивать, это совершенно очевидно.

http://kremlin.ru/
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СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Единство интересов общества и бизнеса.
именно так назывался «круглый стол», состоявшийся 3 апреля
в Центральном Доме предпринимателя. инициатором мероприятия
выступил Фонд Развития Социальных инноваций (ФРСи). Организационный
партнер – журнал «Время инноваций». накал дискуссии, завязавшейся
на «круглом столе» показал, что тема развития социального
предпринимательства более чем актуальна и востребована в обществе.
Открыл заседание заместитель руководителя Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Дмитрий александрович кнЯЗЕВ. Его вступительную речь, с некоторыми
сокращениями, представляем читателям.

Т

а инициатива, которая была проявлена Правительством Российской Федерации, агентством стратегических инициатив, мне кажется замечательной реакцией на те проблемы,
которые назрели не только в Москве, но и в России. Сегодня заниматься с одной стороны бизнесом, а с другой стороны решать социальные задачи общества – это действительно очень трудно
совмещаемые процессы.
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Мы рассматриваем, анализируем, и будем опираться как на рекомендации Министерства экономического развития, на наработки агентства
стратегических инициатив, так и на ту практику,
которая уже на сегодняшний день сложилась в
Московском регионе.
наш город замечательный, но это город, в котором живет огромное количество инвалидов, людей с ограниченными возможностями. и вопрос

кРуГлЫЙ СТОл
поддержки: как людям с ограниченными
возможностями реализовать себя, обеспечить свою независимость, в том числе в виде
собственной предпринимательской деятельности, так и тех предпринимателей, которые
свои услуги, свои предложения ориентируют на эту категорию населения? безусловно,
и для первого, и для второго случая нужны
специальные решения, которые будут отличаться по своим подходам от нашего традиционного отношения к бизнесу.
бизнес – это коммерческая деятельность,
это деятельность, которая и по Гражданскому кодексу, собственно, и по духу своему, нацелена на извлечение прибыли.
но если предприниматели ставят перед
собой не только задачу получения прибыли,
развития бизнеса как такового, но и решение социальных задач – вот здесь вот появляются особенности, которые нам необходимо будет учитывать в нашей работе.
Департаментом в прошлом году было
учреждено Государственное бюджетное
учреждение «Малый бизнес Москвы». и сегодня присутствует, помогает мне в ведении
этого круглого стола константин Поздняков,
заместитель директора. и он курирует в Гбу
проект, связанный с социальным предпринимательством, поддержкой инноваций в
социальной сфере. Мы сейчас, следуя наработкам, рекомендациям, подходам, которые
предлагает Минэкономразвития, создаем в
Гбу центр, задачей которого будет и реализовывать поддержку проектов в социальной
сфере. насколько я понимаю позицию Минэкономразвития, таких центров в каждом
субъекте федерации может быть несколько.
и формы, в которых Правительство Российской Федерации через Минэкономразвития
планирует их поддерживать, они определены, они известны. Один из таких центров мы
намерены создать в Гбу «Малый бизнес Мо-

Д.А.КНЯЗЕВ, заместитель руководителя Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы
сквы», что не лишает, безусловно, инициативы и возможностей для создания аналогичных центров и каких-то других форм.
Мне кажется при всем том, что Гбу «Малый бизнес Москвы» сегодня имеет филиалы, свои отделения в каждом округе, тем не
менее, для такого города, как Москва, нашего одного центра наверняка будет недостаточно. и в этом смысле мы заинтересованы
в партнерстве, мы заинтересованы в кооперации с теми центрами, которые, я надеюсь,
будут создаваться и помимо нашего центра.
Связано это с тем, что при
всей универсальности наших подходов, все-таки
сфера социального предпринимательства, она гораздо более широка, и в
ряде случаев требует весьма глубокого проникновения в суть того или иного направления. и в этом
смысле такие специализированные центры, направленные на определенную тематику, на решение
определенных
проблем,
могут быть весьма и весьма эффективными, и будет
правильно с нашей стороны поддерживать такую
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и одна из категорий, которую мы
сейчас для себя выделяем – это то, что
связано с предпринимательской деятельностью в социальной сфере. Те, кто
знаком с этим процессом, знают, что у
нас есть система критериев, система
баллов, которая, собственно, и определяет конкурентоспособность проекта
при получении финансовой поддержки. Мы сейчас будем вносить в нее изменения, для того чтобы отразить эту
нашу позицию.
В начале года у меня была встреча
с Московским отделением Всероссийского общества инвалидов и с членами
этого общества. и я им предложил: «Давайте поставим перед собой простую
задачу на каждую финансовую комиссию: вносить 5 проектов от предпринимателей с ограниченными возможностями». и мы готовы это делать. Собственно, то,
что я сейчас говорю – это предложение к сотрудничеству. Мы готовы обеспечить дистанционный
консалтинг по вопросам субсидирования, для того
чтобы предпринимателю не надо было приезжать
в наши офисы, хотя они гостеприимно распахнуты и готовы принять вас в любой день. но, тем не
менее, понимая, что некоторым людям сложно в
нашем городе добираться, пожалуйста: мы сей-

работу. Поэтому помимо реализации собственных задач, которые мы поставили перед Гбу,
оно будет решать и функцию такого интегратора,
предлагая возможности и ресурсы для функционирования других центров, которые в Москве, надеюсь, в скором времени появятся, полагаю, что в
большинстве случаев уже на базе существующих
бизнесов, существующих предпринимательских
объединений.
к нам уже поступают обращения о партнерстве
в этой сфере и от Московского отделения Общества инвалидов, и «Опора России», и Фонд «Евразия». Мы готовы к самому широкому партнерству в этой сфере, но нам нужно договориться
немножко о правилах игры. и насколько я понимаю, одной из тематик сегодняшней встречи, наверное, это будет в выступлениях звучать – это
вопрос: что же все-таки мы будем относить к сфере социального предпринимательства, что такое
социально-ориентированный бизнес; как это отличается от социально-ответственного бизнеса,
и, соответственно, какую задачу мы должны будем для себя сформулировать на этот год, с точки зрения создания центров, таких, как наш при
Гбу «Малый бизнес Москвы», так и других, которые появятся.
Для нас это важно, потому что мы находимся
в режиме планового ведения хозяйства, я имею
в виду департамент. у нас есть Программа под-
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час запускаем прием заявок в электронном виде,
а дистанционный консалтинг мы готовы реализовать уже сейчас. Мы готовы проводить дистанционные консультации в формате веб-семинаров,
групповые семинары по вопросам финансовой
помощи, для того чтобы люди, которым трудно добираться до нас, могли бы принять участие в этих
семинарах. Такой формат мы планируем запустить
к лету, когда решим все технологические возможности.

держки малого и среднего предпринимательства.
нам очень важно в рамках этой программы вычленить те проекты, которые в большей степени
будут подходить на понятие социального предпринимательства.
и здесь, конечно, нам нужно сделать все возможное, для того чтобы те проекты, которые будут затрагивать очень деликатные сферы нашей
жизни, они будут относиться к нашим жителям,
которые по каким-то причинам в большей степени нуждаются в помощи со стороны общества, в
том числе - со стороны бизнес-сообщества – чтобы эта помощь не прерывалась. Соответственно,
сам бизнес, который будет работать в этой сфере, должен быть достаточно стабильным. Поэтому сейчас мы готовим свои предложения, проекты
по программам обучения социальных предпринимателей.
Далее у нас большая программа финансовой
поддержки бизнеса. Она уже начала работать в
этом году. С 1 февраля мы начали прием заявок
на субсидии. и мы намерены в этом году, пожалуй,
достичь абсолютного рекорда в этом направлении, поскольку возможности для предоставления
финансовой помощи московским предприятиям у
нас есть. Что греха таить, каждый год мы не в полном объеме успевали это сделать. В этом году мы
сможем предоставить такую финансовую помощь
больше.
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ПОЗДНЯКОВ Константин
Константинович, Руководитель ГБУ
«Малый Бизнес Москвы»
Тема социального предпринимательства
достаточно важная, но именно для нас она новая, хотя в России есть пять пилотных регионов, где при поддержке Минэкономразвития
уже были реализованы проекты. В частности, в городе Новотроицк, где партнером выступал Фонд «Новая Евразия», с которым мы
будем проводить консультации, когда будем
начинать реализовывать проект на уровне города Москвы. Уже прошел ряд рабочих встреч
с представителями предпринимательского сообщества, с «Опорой», с «Деловой Россией».
Естественно, для нас важно услышать мнение
всех по данному вопросу.
Пока мы ожидали начало встречи, я как
раз рассказал коллегам, что, когда я находился за границей, однажды увидел готовый
кейс решения социального бизнеса. Местный
предприниматель снял проблему бездомных
животных в курортном городе. Под это он получил достаточно «длинные» деньги – на 20
лет под 3 процента годовых от фонда за то, что
он снимет «головную боль» с муниципальных
властей и откроет свой бизнес (ветеринарную
клинику), в том числе – и на эти деньги.
Поэтому вполне можно как раз обсудить, что
должны быть нормальные, длинные кредиты,
для того чтобы социальный бизнес развивался. И мне хотелось, чтобы это стало одной из
тем нашего сегодняшнего обсуждения.
ГБУ «Малый Бизнес Москвы» имеет свои
подразделения в каждом округе города Москвы, где есть штат консультантов, куда вы
можете прийти, получить пакет документов,
которые будет необходимо вам заполнить. После этого пройдет экспертиза и, соответственно, проект будет вынесен на финансовую комиссию по утверждению заявки на субсидию.
На той неделе закончили тестирование пилотного проекта, созданного для того чтобы для
предпринимателям с ограниченными возможностями это можно было сделать, не выходя из
дома, и через Интернет заполнить все формы.
И, соответственно, смотреть за работой комиссии в режиме онлайн.
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До недавнего времени в городе Москве
поддержку предпринимательского сообщества оказывало достаточно большое количество организаций. Это был и образовательный центр МФЦ, сейчас эти функции
переданы ГБУ города Москвы. В ближайшее
время, я думаю, будет запущен проект многофункциональных центров, то есть по принципу «одного окна», когда предприниматель,
придя в МФЦ ГБУ «Малый бизнес Москвы»,
может получить консультацию от поддержки
субсидиями до того, как ему отправить своего
сотрудника на обучение, например, на президентскую программу.
Что касается бизнес-инкубаторов, социальных
бизнес-инкубаторов,
бизнесинкубаторов социальной направленности,
то здесь не совсем соглашусь, что у нас все
бизнес-инкубаторы только инновационной
направленности. При большинстве московских вузов созданы бизнес-инкубаторы, которые не преследуют цель поддержки именно инновационных предприятий. В частности,
бизнес-инкубатор Высшей школы экономики.
Относительно вопроса о том, что только
на три года что-то сдается в аренду по льготным условия - это мировая практика. На мой
взгляд, это достаточный срок, если ты активен, хочешь развиваться, чтобы за три года
пройти стадию роста с нуля до какого-то
уровня, когда ты уже можешь выйти на другую ступень своего развития, аренды и так
далее.
Согласен, что в плане социального бизнеса, это более сложный аспект, потому что
маржинальность его не такая большая, и
здесь, может быть, действительно стоит поговорить о том, чтобы резидентами этих
бизнес-инкубаторов становились, в большем
количестве, именно социальные проекты.
Может быть, у них стадия роста не три года,
а пять лет, но это все обсуждаемо. Я думаю,
что мы всегда сможем договориться и услышать друг друга

МИХАЙЛОВА Татьяна
Александровна
Член Общественной
Палаты г. Москвы

Я в Общественном совете работаю с 2008 года, и мы с того же
года работаем с Департаментом науки и промышленности именно по этому направлению. И просим их давно о том, чтобы всетаки приняли решение о том, что же все-таки такое социальное
предпринимательство
Мы уже давно решили бы проблему с социальными предприятиями, потому что уже тогда мы предлагали социальный инкубатор параллельно с бизнес-инкубатором инноваций. Потому
что социальный предприниматель – он новатор, он сам берет на
себя эту работу, потому что он видит, как трудно рядом с ним живется другим людям, он просто им помогает.
Поэтому наше предложение было одно из основных всегда:
давайте создадим одну общую программу города Москвы. Есть
договор – вот он. Он уже принят с финансами до 2015 года. Раньше мы принимали трехсторонний договор на один год, теперь у
нас с вами на два.
Так как я еще возглавляю в Московской торгово-промышленной палате Комитет межсекторного взаимодействия и социальной политики, моему комитету было предложено разработать
критерии на документ к приложению постановления Правительства Москвы о Порядке распределения и представления субсидий из бюджета города Москвы социально значимым предприятиям и малого бизнеса. И когда мы посмотрели - там было очень
сухо всё представлено, и на каждый пункт нами было отвечено,
что мы, конкретно, предлагаем в этом документе. Вот этот документ, со всеми расчетами, мы его весь проработали и отправили. За два дня мы сделали большую работу для Департамента науки, промышленности, но не получили обратного эффекта.
У нас как-то нет взаимодействия. Торгово-промышленная палата дала свои критерии, предложения, а обратная связь - какая?

Многие правительственные усилия уже не отвечают нашим
ожиданиям, часто оказываются невосприимчивы к новым процессам в обществе. И поэтому, как никогда, нам нужны социальные предприниматели. Мы в Фонде считаем, что социальное
предпринимательство – это финансово устойчивый и самоокупаемый бизнес, который решает или ослабляет социальные
проблемы в обществе. Он направлен именно на решение проблем той части населения, которая недополучает какие-то возможности для саморазвития.
Рынки в целом, в долгосрочной перспективе, работают хорошо, но для социальных предпринимателей - не так хорошо, как
хотелось бы. Ведь, рынки не умеют измерить ценность социальных улучшений и общественных благ, которые производит для
людей социальный предприниматель. Поэтому мы считаем, что
дополнительными мотивациями для предпринимателей всетаки должны быть такие преференции, как льготное кредитование и льготы по налогам. Эти предложения было бы целесообразно включить в нашу резолюцию круглого стола.
Другое наше предложение заключается в том, что поднятие
статуса социального предпринимательства и тиражирование
его опыта – это тоже важная и нужная работа, которую нужно вести как со средствами массовой информации, так и с другими
коммуникационными площадками.
Мы также предлагаем учредить почетное звание «Социальный предприниматель Москвы» и провести различные конкурсы, награждения предпринимателей в этой сфере.

КАРАСИХИН
Павел Анатольевич
Президент ФРСИ (Фонд
Развития Социальных
Инноваций»
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ВАСИЛЬЕВ Кирилл
Александрович
Генеральный директор
ООО «Надин»

Я инвалид по слуху, почти глухой, пользуюсь слуховым аппаратом и благодаря этому могу вас слышать, общаться. Год тому
назад я организовал салон-парикмахерскую. Получил субсидию
от города – 500 тысяч рублей, город предоставил мне помещение
(прямая аренда), и я нанял на работу инвалидов по слуху. У меня
в штате три инвалида по слуху, я четвертый там. Мы уже год работаем и обслуживаем всех – и слышащих, и инвалидов по слуху, Ко мне в салон приезжают со всей Москвы инвалиды по слуху, потому что для них это единственная возможность получить
нормальное, адекватное обслуживание. Также приходят и слышащие. Вначале мы удивлялись: а как же мы будем общаться?
Мы же их не слышим?. Но мы – парикмахеры-профессионалы,
поэтому нам достаточно с полуслова понять, как делать, и - стрижем так, как надо. В общем, все уходят довольные.
Страховые взносы подняли в два раза, аренду – тоже. Рядом
находится парикмахерская, где работают гастарбайтеры, они
там не платят страховые взносы, а я плачу всё до копейки, и мне
тяжело.
Я уже в течение полугода до Правительства Москвы пытаюсь
донести идею расширения моего бизнеса, потому что я могу это
делать. Я научился плавать в этом бизнесе. Либо мини-пекарню
создать, либо автомойку, автосервис. У меня куча идей. И на работу брать инвалидов по слуху, я готов их трудоустроить. У меня
очень много знакомых, которые не могут найти работу. Они профессионалы, прекрасные мастера. Я готов это все сделать, но
пока не получается. Пока приходят мне отписки, что: «На общих
основаниях – пожалуйста».

Я тематикой социального бизнеса занимаюсь уже достаточно давно – с 2008 года. Активно участвую, сам последнее время
выступаю социальным предпринимателем и инвестором проекта социального предпринимательства. Я знаю эту ситуацию как
экспертную, так и с обратной стороны, как сам инициатор таких
проектов.
В апреле этого месяца мы создали на базе финансового университета научно-практическую лабораторию социального бизнеса корпоративно-социальной ответственности. Я разработал
с коллегами курс «Основы планирования социального предпринимательства», социальный проект. Мы обучили студентов. Они
вот сейчас защищают бизнес-планы. Я физически сейчас вместе с экспертами отсматриваю проекты и могу сказать честно: я
читаю – у меня слезы наворачиваются. Не потому, что так трогательно, а потому что так плохо написано. Но не настолько у
нас формализована деятельность, я позволяю себе просить экспертов «не зарывать проекты» и писать рекомендации, чтобы
мы дали возможность ребятам доработать проект и передать в
бизнес-инкубатор, в финансовый университет в данном случае,
на доработку.
Здесь мы пошли по такому пути: фондируется структура под
ноль процентов из частных, не государственных средств. Государство предложило объединить усилия, мы это приняли с удовольствием. И те, на кого не хватает портфеля Фонда, мы поддерживаем за счет средств государственных. Безусловно,
помимо того, что когда мы поддержали его (проект) финансово,
нам нужно его помочь сопровождать, поэтому здесь очень важно развитие института менторства, наставничества.
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БИРЮКОВ Иван
Владимирович
Лаборатория социальных инноваций
«Cloudwatcher»
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БОРОДИН Виталий
Николаевич, Президент
ООО «СтройИнвест»

Мы будем исходить из тех правил, которые на сегодня есть. Что
касается тематики данного вопроса – то конкретно нашей структуры
это, практически, не касается, поскольку мы - не малый бизнес. Мы
уже давно переросли из малого бизнеса в крупный.
Сегодня мы помогаем детям, детским домам и тем семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Мы при компании хотим создать фонд и оказывать помощь семьям, которые в этом нуждаются. Я считаю, у нас много в стране предпринимателей, которые реально могут помогать. На сегодняшний
день, даже по нашей практике, на рынке в Москве более трех тысяч
компаний. Из них – только полторы тысячи тех, кто хочет работать.
Когда мы пришли на рынок с двумя счетами в банке, мы брали
кредиты, мы развивались, развиваемся и продолжаем развиваться.
Поэтому я еще раз говорю, кто хочет работать в Москве, в Московской
области, в России, тот будет работать.
Но мы сейчас тоже пишем программу Правительству Москвы, в
которой на сегодняшний день мы выступаем как меценаты, но мы хотим продолжать в этом направлении, только расширить наши взаимодействия.

Наш бизнес-инкубатор расположен в северо-западном округе и
создан в 1997 году.
По своей практике мы выделяем три группы предприятий, которые готовы участвовать в социальных процессах. Это предприятия
для создания рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Вторая группа предприятий – это некоммерческие благотворительные организации, вставшие на коммерческие рельсы.
Третий блок – представители малого бизнеса. У нас уже пытались
их лбами сталкивать на предыдущих круглых столах, совещаниях
здравоохранения, культуры, образования и так далее. Так вот, всё
это - представители малого бизнеса, цель которого – методическое
решение проблем социально незащищенных граждан, слоев населения. Все остальное – это механизмы. У нас есть все законы, которые регламентируют предпринимательскую деятельность. Давайте просто выполнять.
Поэтому предложение такое. Первое. Я думаю, что самое главное, чтобы не изобретать велосипед, совершенно согласен, взять
последние две комплексные программы поддержки малого и
среднего предпринимательства в городе Москве.

Суворова Ольга
Валерьевна
Руководитель проекта
Gov2People «Каталог
гражданских и социальных
проектов в сети»

Лапшин Олег
Владимирович, АНО
территориальный
инкубатор малого
бизнеса СЗАО г. Москвы.

Как я вижу поддержку социального предпринимательства. Это
должно быть не только государственно. Бизнес-инкубатор – это
не только рабочие места. Это целый ряд менторов и экспертов, которые работают с проектом. И я считаю, что бизнес-инкубаторы не
надо создавать отдельно, а, может, даже оставлять три места в каждом инкубаторе, куда может прийти любой социальный предприниматель с хорошей идеей.
Чем хороши бизнес-инкубаторы? Ты общаешься с экспертами, которые действительно бизнесмены, у которых действительно
успешный опыт, которые тебе действительно могут подсказать, что
делаешь так, а что не так. Основная проблема всех проектов, которые я, например, отбираю для своего каталога, - люди не умеет писать бизнес-планы.
По поводу льгот. Люди, которые обращаются, у них первое – это
аренда, и второе – это отчисления в пенсионный фонд. Если справляться с этим - проблем тогда у не будет никаких. И деньги не обязательно получать от государства, можно самому вкладывать свои
средства. В стране сейчас много фондов, венчурных инвесторов.
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Константин ФОКИН:
«Москва - самое благодатное
место для формирования
инновационной среды»

иннОВаЦиОннОЕ РаЗВиТиЕ
Не вдаваясь в вопросы «Почему?», а сразу целясь
на скорейшее исправление ситуации, Правительство
Москвы приняло решение о создании осенью 2012
года Центра Инновационного развития города Москвы
(ЦИР) – органа, отвечающего за поиск эффективных
решений для инновационного развития столицы. И решения эти находятся благодаря большой коммуникационной и аналитической работе ЦИР с предпринимателями, инвесторами и учеными. Курирует работу ЦИР
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.
О том, насколько успешно идет работа организации, рассказывает руководитель Центра инновационного развития г. Москвы Константин ФОКИН.
– Константин Петрович, на встрече с С.С. Собяниным 28 января 2013 г. Вы сказали, что «Москва традиционно является «Меккой» для российских ИТ компаний, но конкуренция с другими
регионами усиливается, и городу нужны новые
решения, чтобы сохранять лидерские позиции».
Какие конкретно новые решения ждёт Москва от
акселераторов? Будет ли город задавать вектор, ставить конкретные задачи?

- Встреча, о которой Вы упомянули, представляла
собой презентацию Программы инкубирования технологий. Это мероприятие было организовано Центром
инновационного развития Москвы совместно с городским Департаментом науки, промышленной политики
и предпринимательства. Запуская эту программу, мы,
безусловно, рассчитываем на рост интереса российских IT- компаний (и не только IT, но и высокотехнологиных инновационных компаний других сфер) к тому,
чтобы «заземлиться» в нашем городе.
В чем суть программы? Здесь подходит метафора выбора между рыбой и удочкой. Программа инкубирования технологий – это способ обеспечить качественными высокопродуктивными удочками малые
высокотехнологичные инновационные компании. В
программе не будут никому раздавать деньги. Благодаря менторству, которое является основной и наиболее привлекательной частью программы бизнесакселератора, благодаря краткосрочным обучающим
курсам, возможности для инноваторов встретиться с
заинтересованными инвесторами, возможности получить консультации профессионалов в важных для инновационного бизнеса сопутствующих сферах, таких
как юриспруденция, маркетинг, PR, мы намерены «на-

Старт на инновации был дан в России несколько лет
назад. Правительство сформировало институты развития,
разработало программы, и регионы рванули, состязаясь
между собой в освоении инновационных технологий. Москва
«кормила» молодые региональные инициативы финансами,
радушно принимала инновационное сообщество страны
на своих деловых площадках, но сама при этом, согласно
существующим рейтингам, не входила даже в тридцатку
инновационных городов страны.
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качать» наиболее перспективные инновационные проекты. В дальнейшем, безусловно, какой-то отсев произойдет. Однако мы рассчитываем, что существенная
часть компаний, выпускников акселераторов, найдет
свое место на рынке, «пропишется» в Москве, а впоследствии, некоторые из них сумеют выйти на глобальный рынок. Обеспечение инноваторов удочками, а не
рыбой, это важное новое решение для развития нашей
инновационной экосистемы.
Отдельно хочу сказать о менторстве или предпринимательском наставничестве. Эта деятельность пока
у нас недостаточно распространена и практически не
институционализирована. Она нова и крайне интересна для нашей развивающейся высокотехнологичной
среды. Сейчас идет становление новой общественной
организации – Национальной ассоциации менторов.
Я рассчитываю, что эта ассоциация окажет серьезную поддержку нашей программе и развитию бизнесакселераторов.
Возвращаясь к Вашему вопросу, скажу, что Москва
ждет от акселераторов увеличения количества высокотехнологичных компаний, охваченных программами
ускоренного развития, повышения интереса к менторству как со стороны маститых предпринимателей, так и
со стороны молодых инновационных компаний.
Что же касается конкретных векторов и областей,
то Москву, безусловно, интересуют самые разные инновации, направленные на повышение качества жизни
в городе. В это понятие входит комфорт, безопасность,
улучшенная экологическая ситуация и многие другие
параметры. Кроме названных моментов для городских
властей важным является также сокращение затрат на
содержание и развитие городской инфраструктуры.
– Есть такое мнение: сколько дерево не тяни
за ветки вверх, быстрее оно не вырастет. Быть
может, так же и инновации, которые мы выведем
на глобальные рынки, должны вызреть, и никакие
искусственные меры этот процесс не ускорят?
И временной аспект (образно говоря – временной
ценз) является определяющим, и ускорить его не
смогут никакие инфраструктурные преференции. Ваши возражения этому мнению?
- Действительно, такое мнение существует. Совсем
недавно мы обсуждали концепцию инновационной эксистемы «Тропический лес», которая как раз базируется
на этом мнении. В ее основе лежит утверждение, что
источником инноваций является развитая предпринимательская культура и инновационная среда.
Однако такая культура не может возникнуть ниоткуда. Создаваемая инфраструктура инноваций и государственная поддержка должны стать тем необходимым удобрением, на котором впоследствии вырастут
отдельные высокотехнологичные лидеры. Эти лидеры
в дальнейшем и будут постепенно формировать ту самую необходимую предпринимательскую культуру, которая, в свою очередь, будет генерировать инноваторов следующих поколений.
Продолжая Вашу метафору из мира растений, скажу следующее: посадите морковь на даче, ухаживайте
за ней, вовремя поливайте, подкармливайте, а горсть
семян посадите просто за забором и забудьте до осени. Угадайте, где будет лучше урожай? Речь не идет о
времени. Речь идет, прежде всего, о качестве, результативности, урожайности, если хотите. Есть еще одно
соображение и связано оно с историей и традициями
нашей страны. Вспомните советскую индустриализацию и электрификацию. Никто в мире не верил, что за
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столь короткий срок в отсталой аграрной стране, после разрухи революции, гражданской и двух мировых
войн можно построить сильную конкурентоспособную
промышленность. Цена за это была заплачена очень
высокая, безусловно. Но первым человеком в космосе
стал гражданин СССР.
Я хочу сказать, что россияне в большинстве своем
люди талантливые и предприимчивые. Это раз. И второе – традиции государственного протекционизма так
сильны в нашей стране, что я уверен, в конечном итоге
все усилия государства, а в нашем случае города, принесут свои плоды. Если бы я в это не верил, я бы этим
не занимался.
– Секрет успеха Силиконовой Долины, как
утверждают многие, заключается именно в бурлящей эмоциональной среде, в концентрации в
одном месте множества креативных умов. Как
Вы считаете, удастся ли у нас создать такую
атмосферу? Каким образом?
- Эта атмосфера уже формируется. Вы давно были
в бизнес-инкубаторе «Строгино» или в «Цифровом
Октябре»?
Москва, я думаю, самое благодатное место для
ускоренного формирования такой бурлящей инновационной эмоциональной среды. Я считаю, что в Москве
есть практически все составляющие этого «бурлящего
котла». И наша задача общими усилиями запустить и
ускорить эту химическую реакцию. А одним из ее катализаторов может и должен стать Центр инновационного развития Москвы.
Первая составляющая – это московские вузы. В
Москве наибольшее количество вузов, имеющих статус исследовательских университетов, в них сконцентрирована мощная научно-исследовательская база,
работают наиболее цитируемые в мире российские
ученые. Именно московские вузы входят в различные
мировые рейтинги высших учебных заведений по самым разнообразным критериям. В московских вузах
самый высокий конкурс и самый серьезный отбор.
Это позволяет концентрировать в Москве лучших молодых людей, которые при желании могут стать инноваторами.
Вторая составляющая – люди. Москва никогда не
была закрытым городом, она всегда росла и развивалась за счет постоянного притока приезжающих со
всей страны за лучшей жизнью амбициозных, целеустремленных людей.
Третий момент – институты развития. Штабквартиры РВК, РОСНАНО, ВЭБа, Фонда Бортника,
Фонд «Сколково» расположены в Москве. Это значит, что здесь для начинающих высокотехнологичных
бизнесов самый короткий путь до возможных государственных инвестиций. Когда я говорю короткий, имею в
виду географический фактор.
Четвертый момент – крупные компании. Центральные офисы большинства государственных корпораций, разработавших собственные программы инновационного развития, находятся в Москве. Здесь же
необходимо упомянуть крупные иностранные компании, которые также предпочитают начинать свой путь
освоения российского рынка из Москвы. Наша общая
задача вовлечь их всех в работу с начинающими инноваторами в самых различных качествах и направлениях: от инвестиций до менторства. Кроме того, многие из них работают в парадигме открытых инноваций,
то есть являются потенциальными покупателями новых технологий.
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Пятый момент – рынок.
Москва, возможно, самый
большой рынок инновационных решений для городского хозяйства. Население
Москвы составляет 15 миллионов человек. Именно
здесь востребованность инноваций может быть самой
высокой в стране. Наличие
растущего спроса на высокотехнологичные решения является еще одним драйвером развития инновационной
среды.
Шестой момент. В Москве
регулярно проходят различные мероприятия, собирающие российских и международных инвесторов, крупный
и малый высокотехнологичный бизнес, студентов и выпускников вузов, представителей государства, высшей
школы и общественных организаций. В Москве активно формируется широкая
сеть объектов инфраструктуры для развития малых
форм высокотехнологичного бизнеса. Уже создано несколько десятков технопарков, бизнес-инкубаторов и
так далее. И мероприятия, и
инкубаторы – это площадки
для развития контактов, проведения встреч, взаимодействия всех групп, вовлеченных в процессы развития инновационного предпринимательства.
И седьмое. Критическая масса людей, увлеченных
инновациями и высокими технологиями, в Москве растет. Здесь же концентрируются успешные предприниматели и инноваторы. Их пример вдохновляет новичков. Так постепенно и формируется инновационная
среда. И Центр инновационного развития приложит
все необходимые усилия, чтобы процессы формирования этой инновационной предпринимательской среды
шли активнее и результативнее.
– Суть программы инкубирования - поддержка
действующих бизнес-инкубаторов и акселераторов, выращивающих бизнесы, ориентированные
на глобальные рынки.
Но, предположим, этот выход состоялся, и
бизнес-инкубатор создал истинно инновационный продукт, востребованный на глобальном
рынке. Будут ли в этом случае какие-либо обязательства у бизнес-акселератора по отношения к
«хозяевам площадки», к правительству Москвы,
предоставившему её?
- Изначально, когда задумывался наш Центр, мы
исходили из того, что все вложения московского правительства в программы развития инновационной среды
и высокотехнологичного предпринимательства в Москве должны окупиться и вернуться с прибылью. Вопрос, что считать прибылью и откуда она возьмется?
Самое главное, что Москва должна получить –
это увеличение доли высокотехнологичных товаров и
услуг во внутреннем региональном продукте. Мы рас-

считываем, что создав комфортные условия для малых инновационных компаний, сможем убедить их
«прописаться» в Москве, основать здесь свою производственную базу. А это означает новые рабочие места и налоги.
Однако вопрос с закреплением инновационных
компаний в Москве должен решаться в конкурентных
рыночных условиях. Возможно, сейчас многие начинающие предприниматели мечтают оказаться в технопарке в Германии или в Силиконовой Долине. Но
я уверен, что через непродолжительное время, условия работы инноваторов в Москве не только сравняются, но по каким-то критериям станут лучше, чем в Дюссельдорфе или Бостоне.
Есть мнение, что от нас далеко до глобальных рынков. Но сейчас и этот аргумент теряет свою значимость
в связи с развитием средств связи. К тому же темпы
развития IT-сектора в Индии, Китае и Сингапуре, которым до глобальных рынков тоже не близко, также опровергают этот аргумент.Ну и наконец, Москва готова и
намерена закупать для собственных нужд высокотехнологичные инновационные продукты и услуги, которые будут возникать в результате деятельности малых
инновационных компаний. Таким образом, Москва получает приоритетный доступ к новым технологиям и
решениям, внедрив которые город будет становиться
удобнее, безопаснее, чище, то есть лучше.
- Спасибо большое, Константин Петрович, за
беседу! Успехов Вашей организации на благо всех
москвичей!
Беседовала Светлана Шишлова
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сии и СнГ, область IT-аутсорсинга, а именно аутсорсинга бизнес-приложений, сегодня переживает период эволюции и переходит от использования
приложений как тактических решений по сокращению расходов к стратегическому использованию аутсорсинговых решений для получения преимуществ для бизнеса. большой интерес вызвало
выступление Александра Кутузова, который рассказал о преимуществах замещающего аутсорсинга управления в крупномасштабных проектах
на примере нефтедобывающей компании. Завершил пленарное заседание рассказ Сергея Македонского о мировых тенденциях и прогнозах развития рынка аутсорсинга в России и мире.

компании, которые за 20 лет смогли создать уникальную бизнес-модель с учетом российских реалий. коммерческий директор алД «автомотив»
Леонид Сысоев затронул тему корпоративных автопарков, акцентируя внимание на наиболее эффективном способе его использования - операционном лизинге.

АУТСОРСИНГ 2013
акТуалЬнЫЕ РЕШЕниЯ

В отеле Marriott Royal Aurora состоялась II Международная
конференция «ауТСОРСинГ 2013: акТуалЬнЫЕ РЕШЕниЯ»,
организованная компанией Lemon Group Conferences.
Партнерами конференции выступили компании PM Expert,
MAYKOR, Cloud4Y, алД автомотив.

П

ленарное заседание, посвященное обсуждению возможностей и перспектив рынка
аутсорсинга в России, открыл Сергей
Македонский, Генеральный директор
Forrester Research в России и Президент ассоциации стратегического аусорсинга «аСТРа».
Павел Ковель, директор по развитию бизнеса в России и СнГ компании
«интеркомп», выступил с актуальной
и острой темой о влиянии ценовых
войн на качество услуг аутсорсингпровайдеров. По мнению Юрия Некрашевича, руководителя практики
аутсорсинга приложений IBM в Рос-
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Вторую сеccию «Что ждет бизнес от провайдеров услуг?» открывала Елена Петрова, директор по персоналу DHL Express в странах СнГ, а
вторым выступающим был Заур Абуталимов, ведущий специалист по маркетингу и рекламе
«Cloud4U», он поделился опытом внедрения облачных услуг в компании заказчика на примере
реальных кейсов. В объединенном выступлении
Сергей Прохоров, CIO ECCO в России, и Станислав
Бродянский, вице-президент по развитию бизнеса MAYKOR, рассказали о совместном опыте повышения технологической эффективности компании ECCO при помощи комплексного аутсорсинга.
В аутсорсинге ВЭД лидерскую позицию, по мнению Генерального директора группы компаний
«Санна» Сергея Шкарупы, занимают российские

Третья сессия освящала тему обеспечения
безопасности бизнеса при внедрении аутсорсинговых решений. Состоявшиеся дебаты «Провайдер» + «клиент» вызвали жаркую дискуссию между участниками конференции и были посвящены
обсуждению вопросов по выстраиванию эффективных коммуникаций между провайдером и клиентом. Модераторами дебатов выступили Мария
Курдова, управляющий партнер компании «Grape
People», и Олег Паладьев, председатель Совета
директоров «Союзконсалт».
итоги прошедшей конференции были подведены на вечернем коктейле и церемонии награждения премией «Outsorsing Russian Award 2013».
Победителями премии стали такие компании как
«Luxoft», «Центр Финансовых технологий» ,
«Fujitsu Services», «Prolan» и «ТЕКТА групп»,
которые доказали, что российские компании заявляют о своей лидерской позиции на рынке аутсорсинга и готовы к конкуренции с глобальными
компаниями.
Lemon Group Conferences
www.lconferences.ru
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Виталий БОРОДИН, президент ООО «СтройИнвест»

СТРОиТЕлЬСТВО
- Виталий Николаевич, хочется немного отступить от традиционной формы беседы и начать не
с темы строительства, а поговорить о Вашей меценатской работе. Когда к Вам пришла идея заняться этим?
- наверное, это жило во мне всегда. Это же так
естественно, когда сильный помогает слабому. Это
- норма человеческого общежития. а благотворительность – это еще и один из действенных путей минимизировать проблемы в обществе и качественно улучшить его. люди иногда попадают в
тяжелые жизненные ситуации, и тем, кто к нам обращается, мы помогаем выйти выход из них.
Однажды я ехал в метро и обратил внимание на
группу школьников. Они заметно отличались ото
всех, ехавших в этом вагоне. Отличались тем, как
они смотрели на других пассажиров. было заметно, что это – особые дети, и в силу каких-то внутренних комплексов они сами себя как бы обособили, отделили от окружающих. Я подошел к
сопровождающей и спросил, что это за дети? Она
ответила, что это – воспитанники детского дома.
Этот случай глубоко запал мне в душу. Мы помогаем таким детям и будем продолжать это делать.
и тут важны не только материальная поддержка,
а и стремление подарить им положительные эмоции, радость. именно это поможет их внутреннему
раскрепощению и настрою на уверенность, самоуважение и стремление развиваться.
В плане нашей деятельности, как меценатов,
продолжение этой работы. Мы подготовили комплексную программу - план наших действий по
благотворительной работе на территории Москвы.
Отчасти она будет посвящена развитию юношеского хоккея. Эту программу на днях мы представим в правительство Москвы и надеемся получить

одобрение мэра столицы. Одним из пунктов является предложение о предоставлении для перспективных членов юношеских команд возможности
выбора института, где ребята смогут и учиться, и
играть в хоккей за сборные команды ВуЗов. надеюсь, этим мы внесем свой склад в поднятие статуса российского хоккея. Обязательное условие
программы – активный поиск и включение в юношеские сборные талантливых спортивных ребят
из детских домов.
кстати, одна детская хоккейная команда компанией «Стройинвест» уже создана, и в ней есть
ребята из детских домов.
- Почему именно хоккей?
- В хоккее люди интересные, многогранные
и образованные. Я давно сделал этот вывод. По
сравнению с другими видами спорта, хоккей существенно выигрывает за счет интеллектуальной
человеческой насыщенности.
Я уверен, что почти каждый мальчишка мечтает хоть раз надеть на себя форму хоккеиста. когда
я, будучи уже взрослым человеком, случайно увидел, как школьники во дворе играли в хоккей, то
просто забыл, куда собирался идти и простоял, как
загипнотизированный, до конца игры. Энергия и
зрелищность детского хоккея – они особенные.
Я сам много занимался спортом и знаю, что
сильная воля, выработанная спортом, помогает
достигать нужных результатов и в жизни. За годы,
проведенные в спорте, формируется много достойных качеств. Я убежден, что те, кто занимается спортом, в бизнесе чувствуют себя намного конкурентоспособней, чем те, кто этим пренебрегает.
В перспективе, мы планируем основать Фонд,
миссией которого станет всесторонняя поддерж-

Виталий БОРОДИН:
Мой главный принцип –
самостоятельность
инвестиционно-строительный холдинг «Стройинвест» со дня своего основания
занял достойное место в строительном комплексе столицы, продемонстрировав
это и статусностью объектов, и качеством работ. В планах компании – дальнейшее
завоевание строительного рынка Москвы и внушительная благотворительная
деятельность. Сегодня инвестиционно-строительный холдинг «Стройинвест»
активно выступает меценатом как в Московском регионе, так и в липецкой
области, где «Стройинвест» и его руководителя вспоминают добрым словом и
всегда ждут в гости. ждут и воспитанники двух детдомов, и многодетная вдова,
получившая недавно от компании новую квартиру, и многие простые люди – все,
кому помогала и помогает компания. Подробнее об этом, в ответ на нашу просьбу об
интервью, нам рассказал Президент ООО «Стройинвест» Виталий бОРОДин.
28 Время ИнноВацИй
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Префектура ЮВаО, Дирекция ЦаО по благоустройству и озеленению города Москвы, управление ФСб по ЮВаО, Министерство Внутренних
Дел по ЮВаО, Посольство Туниса, Посольство Сирии, Посольство Японии, здание управления Делами Президента, объект «Рублевские огни».
- Список впечатляющий. Какими силами всё
это осуществляется?
- наша материально-техническая база включает в себя десять тысяч квадратных метров инвентарных металлических лесов, более тридцати
электрофицированных люлек, окрасочные агрегаты, моющие и пескоструйные установки «керхер», участок по изготовлению водосточных труб,
линейных открытий, большое количество оборудованных строительных бытовок, опалубку для
монолитного домостроения, башенные краны,
производство оконных блоков и стеклопакетов.
компания имеет собственное логистическое направление с большим числом единиц техники.
В настоящее время Холдинг «Стройинвест»
имеет пять дочерних подразделений, которые
выполняют и функции проектировщика в сфере
жилищно-капитального строительства. В основе работы всех подразделений - изучение рынка, адекватная ценовая политика, постоянные исследования и поиск способов совершенствования
технологических процессов. Всё это в комплексе
дает нам право утверждать, что мы вносим свой
достойный вклад в превращение Москвы в столицу европейского уровня.

ка детского и юношеского спорта, где особый акцент будет сделан на личностную реализацию детей из детских домов. Я очень надеюсь в этом деле
на поддержку моих коллег – строительных компаний Москвы. Вместе мы сможем в этом направлении сделать много больше.
- Это замечательно! Но вернемся к делам
строительным. Расскажите, пожалуйста, когда и
как была основана компания «СтройИнвест»?
- компания «Стройинвест» является правопреемником компании ООО «Простор XXI», ведущей свою историю с 1994 года. Основным направлением компании «Стройинвест» является
строительство монолитных домов. Мы осуществляем функции инвестора, заказчика и генподрядчика и оказываем строительные услуги как
корпоративным, так и муниципальным и государственным заказчикам. коллектив нашей компании включает в себя высококвалифицированных
специалистов всех областей, что позволяет нам
весь строительно-реставрационный комплекс работ выполнять собственными силами, в том числе и на режимных объектах. За стратегическое
оперативное управление компанией отвечают топ-менеджеры с более чем двадцатилетним
опытом работ в системе Главмосстроя, Моспромстроя и ГлавМосРемонта. Многие наши специалисты прошли обучение и стажировку в крупнейших
зарубежных строительных фирмах и неоднократно поощрялись Правительством г. Москвы за профессиональный подход к своим обязанностям.
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Всё это в комплексе является гарантом того,
что «Стройинвест» - надежный Генеральный подрядчик. именно такую репутацию мы завоевали на
рынке, косвенным подтверждением чего является присуждение в рамках Ежегодной национальной премии «компания №1» за 2013 год почётного
звания «надежный бизнес-партнёр».
Добавлю, что компания «Стройинвест» является членом саморегулируемой организации нП
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве».
- Перечислите, пожалуйста, несколько строительных объектов компании «СтройИнвест»!
- В число реализованных проектов компании
входят строительство коттеджного поселка «бутовские аллеи», Центра социального обслуживания «басманный», Центра социального обслуживания «арбат». Мы провели ремонт исторического
фасада первого корпуса и фасада корпуса переливания крови Городской клинической больницы им. н.и.Пирогова, Перинатального медицинского центра на Севастопольском проспекте и
большого количества жилых и административных зданий. Среди объектов, где нами выполнены ремонтные работы, - «конный двор» и усадьба «Деда Мороза», парки «лефортово» и «1МаЯ»,
здания большого театра (главного и по ул. Петровка), Министерство природных ресурсов и многие
другие исторические места нашей столицы. Также следует сказать и о работах, выполненных Холдингом на таких объектах, как: Префектура ЦаО,

- Виталий Николаевич. Вы - такой молодой
руководитель - и возглавляете весьма крупную
строительную компанию. Какие принципы в работе помогают Вам успешно справляться с этим
ответственным делом?
- Мой главный принцип – самостоятельность.
Серьезные решения мне, как любому нормальному человеку, даются нелегко. но ничто хорошее в
жизни не достается нам без большого труда, как
сказал Гораций. Я люблю работать. Для меня лучший день - понедельник. Я люблю, когда начинается неделя, это начало меня вдохновляет.
Если еще говорить о принципах, то, пожалуй,
мне чуждо такое понятие, как полутона. Моё мнение, что полутона – вообще опасная тенденция, позволяющая снимать с себя ответственность, оправдывать неприглядные вещи и потакать слабостям.
- Можно ли сказать, что Ваша целеустремленность – залог Вашего успеха?
- Да, но до определенной степени. Целеустремленность – это прекрасное качество, но иногда это
может граничить с одержимым упорством. Я считаю, что в этом смысле иногда нужно уметь останавливаться и отпускать то, что, возможно, - вовсе
не твое, потому и не даётся в руки. Порой только
собственная одержимость не дает людям почувствовать вкус жизни.
- Вам вкус жизни знаком в полной мере?
- Да. источник моей уверенности – моя семья.
Семья и дети – это великое счастье, и когда мой
сын утром говорит: «Папа, я тебя люблю!», хочет-

ся годы свернуть. источник моего вдохновения –
моя супруга, её легкость, мудрость и позитивность
восхищают меня невероятно. Приходя домой, я
выключаю телефон и безраздельно принадлежу
только семье. Хочу, чтобы мой сын, когда подрастет, развивал в себе способность анализировать
собственные действия. конечно, и без права на
ошибку не обойтись. Ребенок не должен быть закрепощенным. но грань между свободой и вседозволенностью существует, и её следует различать.

- Скажу откровенно, почему-то моё первое
впечатление о Вас было такое: будущий политик.
Не сочтите это просто за комплимент.… Но, если
так, то ведь, политика, по-моему, – это и есть постоянная комбинация из полутонов.
- Спасибо! Отвечу Вам откровенно – да, в моих
отдаленных планах присутствует политическая
арена нашей страны. более того, мне уже неоднократно поступали предложения о выдвижении
моей кандидатуры в депутатский корпус. Я думаю,
что года через 3-4, когда мой профессиональный и гражданский вклад в развитие страны станет более заметным, я так и поступлю. и, возможно, это покажется несколько наивным, но я хотел
бы стать идеальным политиком и использовать в
своем политическом арсенале только ярко выраженные тона и, по возможности, обходиться без
тонов, сильно разбавленных водой (читай – безответственной болтовнёй). Моим политическим кумиром является Президент нашей страны Владимир Путин. а его работа на посту Президента РФ,
согласитесь, - достойный образец того, что убежденность и политическая бескомпромиссность –
лучший залог реального поступательного развития России.
- Согласна, не буду спорить. Виталий Николаевич, желаю Вам успешной реализации всех планов и благодарю за содержательную беседу!
а заодно от души поздравляю Вас с недавним
присуждением звания «Предприниматель Года2013»!
Беседовала Светлана Шишлова

Время ИнноВацИй 31

СТРОиТЕлЬСТВО

СТРОиТЕлЬСТВО

Петр Тихомиров:
за черепицей – большие
перспективы

П.А.Тихомиров,
генеральный директор
ООО «БРААС ДСК-1»
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наверняка, каждый москвич, да и многие
гости столицы обращали внимание на
стройные высотные дома, увенчанные
красивой черепичной «шапкой».
Действительно, черепичная крыша
смотрится очень выигрышно и выделяет эти
многоэтажки среди всей массы строящихся
домов. Разноцветная черепица, украшающая
эти дома,– самая наглядная визитка
компании BRAAS - ведущего производителя
и поставщика кровельной системы из
натуральных материалов в России. Вот
уже более 15 лет компания производит
цементно-песчаную черепицу и поставляет
прямо из Германии керамическую. О новых
задачах, которые стоят перед предприятием,
рассказывает генеральный директор бРааС ДСк 1 – Петр алексеевич Тихомиров.

– Компания ведет свою историю с 1996 года
– немалый срок, что отличает BRAAS все эти
годы?
– Главное преимущество нашей компании
в том, что мы предложили покупателю качественный продукт – настоящую керамическую и
цементно-песчаную черепицу, даже более того
- полноценную кровельную систему на основе
натуральной черепицы. За долгие годы работы
на рынке компания «бРааС-ДСк 1» выросла
почти в 10 раз. наша черепица украшает более
10 млн м2 кровель в различных городах России от Владивостока до Владикавказа и Северной Якутии. Если считать, что средняя площадь
крыши составляет около 200 м2, то получается,
что черепица, выпущенная бРааС-ДСк1, надежно защищает от непогоды 50 тыс. домов, а
это целый город!
В регионах функционируют 3 филиала и более 10 представительств. Продукцию продают
около 500 дилерских организаций. При этом
компания BRAAS не просто наладила крупносерийное производство и продажу высококачественной кровельной продукции, но обеспечила ее правильное применение в интересах
конечного потребителя, что особо важно с учетом разнообразия природно-климатических
зон России. Еще в 1997 году на предприятии бРааС-ДСк 1 было организовано обучение кровельщиков приемам работы с черепицей BRAAS. учебный центр успешно действует
и считается лучшим в России. Также, ответственным шагом, направленным на совершен-

ствование информационного сопровождения кровельных черепичных систем BRAAS
стал альбом технических решений узлов скатных кровель с применением черепицы BRAAS.
на сегодняшний день он является единственным в своем роде документом, наиболее полно
представляющим методики расчета ветровых
и снеговых нагрузок на черепичные кровли
в природно-климатических условиях России
в соответствии с действующими СнииПами.
– Петр Алексеевич, какие задачи стоят перед компанией на ближайшее будущее и что
ждать покупателям от BRAAS?
– В настоящее время мы продолжаем активно развивать три направления: первое – это
производство и продажа цементно-песчаной
черепицы, второе – продажа аксессуаров для
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кровли, причем аксессуары мы получаем как из Германии, италии, Польши, так и из России.
Под аксессуарами подразумеваются
подкровельные пленки, мансардные
окна, система вентиляции, система снегозадержания и так далее. Причем все эти
направления
объединены общей целью
- предлагать потребителю
полноценную
кровельную систему настоящего немецкого качества. Третье направление – импорт элитной
керамической черепицы заводов BRAAS, входящих в концерн
Monier. В нашем бизнес-портфеле третье, элитное, направление деятельности мы сейчас рассматриваем как одно из перспективных. В
условиях, когда черепица становится все более
распространенным, стандартным и доступным
материалом, спрос на эксклюзивные ее модели будет непременно расти. В конечном же итоге
основная наша задача на ближайшие годы – продолжать позицию внедрения черепицы как приоритетного и качественного продукта на рынок
кровельных материалов не только в России, но и
в страны ближнего зарубежья.

– Как вы оцениваете емкость отечественного рынка?
– и мы, и наши инвесторы – все
понимаем, что емкость огромна.
По существенному росту продаж за 15 лет работы чувствуется нарастающий интерес
к черепице. Сейчас компания вышла на отметку более миллиона квадратных
метров кровельного покрытия в год. Фактически
черепице BRAAS принадлежит более 60 % российского рынка черепицы (по
данным маркетинговых исследований, а также по оценкам наших аналитиков). конечно, эта цифра не предел…
– Убежденности вам не занимать?
– Да. Мы действительно убежденные сторонники черепицы BRAAS, мы влюблены в этот материал. Черепица не может не нравиться: добротная,
надежная, эстетичная, стильная – она, уверены, со
временем станет самым популярным и востребованным кровельным материалом в России.
ООО «БРААС ДСК-1»
г. Москва, ул. Амундсена, д. 2,
Тел. +7(495) 735-43-70, braas@braas.ru

Подготовила Олеся Лазарева
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Леонид Дубовицкий:
«Творить добро почти с порога,
не сомневаясь ни на миг…»
Стены Храма Христа Спасителя отделаны сияющим
белым мрамором. В 1997 году строительство главной
православной святыни было завершено. И символично
то, что 15 лет спустя тот, кто взрывами добывал из Саян
этот искристый белый мрамор – Дубовицкий Леонид
Павлович, был удостоен почетного знака «Звезда Славы
Отечества» именно в стенах Храма Христа Спасителя.

Л

еонид Павлович Дубовицкий, генеральный
директор
Красноярского
предприятия ООО «Взрывпром» - лауреат и многих других значимых наград. Среди них: орден «Во славу Отечества» I и II степеней, Золотой орден «Герой труда», «Звезда
Мецената», орден «Рубиновый крест», диплом «Миротворец столетия», орден «Звезда
экономики России», медаль «За заслуги в общественной деятельности» Фонда «СОДЕЙСТВИЕ» и именная звезда на Аллее Славы
площади «850-летия Москвы».
Это лишь малая толика информации, которую я отыскала, готовясь к интервью с Л.П.
Дубовицким, генеральным директором ООО
«Взрывпром», еще не подозревая как интересна, многогранна и масштабна личность
моего собеседника.
- Леонид Павлович, сфера деятельности Вашей компании – одна из самых опасных в строительном сегменте. А меняется ли
с течением времени актуальность взрывных
технологий в строительстве? И какие именно задачи можно решать методом взрывных
работ?
- Да, главная особенность взрывного дела,
по сравнению с другими видами строительных работ, — это повышенная опасность. Вместе с тем, буровзрывные технологии находят сегодня все большее применение в строительном
производстве. Это вполне объяснимо, поскольку этим способом можно осуществлять многие
строительные процессы, экономя при этом время и средства. Как правило, взрывные работы в
строительстве производятся для разработки и
рыхления грунта, для разрушения старых зданий, а также при разработке карьеров и строительстве нефтепроводов, рудников, шахт, тоннелей в горных породах. А для сооружения плотин,
насыпей, каналов они приобретают особо большое значение, так как объемы работ по перемещению грунта исчисляются миллионами кубических метров.
Есть огромное множество задач, решить которые быстро и экономно решаются только с по-

мощью взрывных работ. Это – и разрушение ледяных полей и торосов на ледоходных работах,
взрывное штампование и взрывная сварка в металлургии, и создание защитных полос, предотвращающих распространение лесных пожаров
и т. д.
- А на каких видах работ специализируется Ваша организация?
- Наша специализация – это, в основном,
производство взрывных работ на крупных и
сложных объектах строительства. Наше предприятие выполнило значительный объем работ на строительстве 1-ой и 2-ой очередей нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан»
(ВСТО). Велись работы в сложных климатических и горно-геологических условиях в Иркутской
области и Республике Саха (Якутия), Амурской
области, Хабаровском и Приморском краях. Сегодня на нашем счету - участие в проектах развития Нижнего Приангарья, прокладка железнодо-
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пании ЗАО «ИЛАН», заместителем генерального
директора ЗАО «Тоннельный отряд-22» холдинга «БАМтоннельстрой». С 2006 года – основатель и генеральный директор предприятия ООО
«Взрывпром», ставшего востребованным не
только у себя в Красноярском крае, но и в Туве,
Якутии, Иркутской и Амурской областях, Хабаровском и Приморском краях.
А при необходимости наши мобильные группы вместе с необходимым оборудованием, созданным на основе современных технологий и
собственных разработок, оперативно выезжают
в любую точку страны.
Наше главное конкурентное преимущество
— изготовление взрывчатых веществ непосредственно на объекте на передвижной смесительной установке (ПСУ), это значительно экономит
время выполняемых работ и средства.
- Особо опасная специфика работы, вероятно, накладывает свой особый отпечаток
и на взаимоотношения внутри коллектива.
Если перефразировать известную поговорку: «Я пошел бы с ним в разведку…», то, она
очень подходит к деятельности Ваших коллег.
- Да, Вы правильно заметили, что особо профессиональный риск накладывает свою специфику на взаимоотношения коллег по опасной
работе. Ведь, от добросовестности и профессионализма каждого специалиста, работающего с
взрывчатыми материалами, зависит не только
его жизнь, но и жизнь его коллег. Все наши инженеры, взрывники, бурильщики, водители имеют
солидный опыт совместной работы. И каждый
доверяет каждому, как самому себе.

рожной ветки Карабула — Ярки, строительство
и реконструкция автомагистрали М53 (Москва
— Владивосток) на участках Канск — Тайшет и
Чита — Хабаровск. В Туве проведены масштабные вскрышные работы при разработке перспективного месторождения коксующихся углей.
По заказу нефтяников нами проведены буровзрывные работы по сейсморазведке нефти и
газа в Богучанском районе Красноярского края,
а также активный мониторинг месторождений
нефти и газа в Эвенкии.
- Леонид Павлович, где набирались опыта
для работы на сложных объектах? Расскажите, пожалуйста, о ступенях Вашего профессионального роста!
- Профессию горного инженера я получил
в Свердловском горном институте (ныне это
Уральский государственный горный университет). Три года работал по распределению от
Красноярского спецуправления треста «Союзвзрывпром» на строительстве Кия - Шалтырского
нефелинового рудника, затем - главным инженером Красноярского специализированного управления треста «Союзвзрывпром» в течение 30
лет, далее - заместителем генерального директора крупной Красноярской строительной ком-
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- Как происходит процесс работ на объекте?
- Чтобы изготовить взрывчатую смесь из невзрывчатых компонентов, нужно доставить на
место работы два 20-тонных контейнера с установленным смесительным оборудованием. И
когда установка уже готова к работе, то для
смешивания содержимого достаточно всего несколько минут. И вот уже взрывчатый состав поступает в дозатор и фасуется в мешки по сорок
килограммов. Обслуживают мобильную установку всего два человека, и за смену они могут выдать «на гора» свыше десяти тонн продукта.
- Леонид Павлович, я знаю, что Вы уже
много лет возглавляете в Красноярке клуб
любителей бега и лыжных гонок “Краснояры”. Расскажите об этом, пожалуйста!
- Саму идею создания клуба предложил нам
председатель краевого совета ДСО “Труд”. Инициативная группа, в которую также вошли председатель федерации лыжного спорта Владимир
Малыгин, заведующий лыжной базой “Строитель”, мастер спорта по марафонскому бегу Анатолий Кондрашов и еще несколько человек, пришла к выводу, что соревновательная, спортивная
направленность не должна уходить на второй
план. Дух состязательности всегда живет в каждом человеке, тем более - в каждом спортсмене.
И еще один принцип – «Спорт без возрастных границ» — тоже сразу нашел отражение у
нас с первых же дней работы клуба. Легкоатлеты, лыжники, многоборцы, для которых лыжные
гонки и бег стали таким же привычным и люби-

мым делом, продлили свою спортивную молодость и свою жизнь в спорте. Многие из членов
клуба «Краснояры» имеют спортивные звания и
титулы самого высокого ранга, - от Чемпионов
Мира до призеров Олимпийских Игр. И каждый
старт для них — это очередной поединок со своими друзьями-соперниками, очередной шанс поставить плюсик в своем спортивном дневнике.
“Ветеранский спорт” — это сочетание слов
носит некий снисходительный оттенок. Поэтому в
клубе принято говорить - “спорт для тех, кому за
30” или соревнования для спортсменов среднего
и старшего возраста. И это правильно. Никаких
возрастных «послаблений!». Вот только периодически приходится решать вопросы с выездами
спортсменов на чемпионаты страны и международные соревнования. Отчасти эти вопросы решаются силами местной городской администрации, отчасти – самим клубом и мной лично.
- Расскажите о Ваших личных спортивных
достижениях!
- Я участник семнадцати Чемпионатов Мира
по лыжным гонкам для спортсменов среднего и старшего возраста. Был Чемпионом России
в 2000 году в г. Тобольске, занял 5-ое место на
Чемпионате Мира в Кируне (Швеция) в 2000 году.
В марте 2012 года успешно выступил на форуме лыжников в г. Обервизентале (Германия), где
наша землячка из спортивного клуба «Краснояры» Елена Мизонова завоевала титул Чемпионки Мира. Спортивная жизнь очень насыщенная,
и перечислить все значимые состязания, в которых я принимал участие, непросто. Что касается
спортивного клуба «Краснояры», то он неоднократно занимал первые места в Краевых соревнованиях «Движение для здоровья».
- Как Вы находите время на спорт? Как
Вам удается сочетать успешность в спорте и
успешность в бизнесе?
- Скорей всего, именно это сочетание и является основой любых успехов. «Состязаться»,
«быть в форме», «брать новые вершины» – согласитесь, эти термины актуальны и для спор-

та, и для бизнеса. Слово «успех» сродни слову
«успеть». И я твердо убежден, что чем насыщенней и гармоничней жизнь, тем легче входит в неё
успех.
- Леонид Павлович, к слову о гармонии…
Скажу честно, мне в ходе подготовки интервью довелось узнать и о том, что Вы пишите
стихи. Не могли бы Вы прочесть хотя бы четверостишие? На Ваш выбор…
- «Творить добро почти с порога,
Не сомневаясь ни на миг!
Исполнить долг, завещанный от Бога,
И это — правда, а не Миф!!!»
- Спасибо, Леонид Павлович, за интересную беседу!
Беседовала Анна Романова
ООО «Взрывпром»
Адрес: 660131, г. Красноярск,
ул. Ястынская, 7, пом.217
Тел: +7 (391) 276-33-17
Email: vzryvprom@vzryvprom.ru
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Сергей МАЛИКОВ:
будем дерзать, будем строить
и Россию мы не подведем

В наше время производственники живут по-разному. Одни, в силу
и объективных, и необъективных причин, сетуют на жизнь, порой
просто «дышат на ладан» и еле-еле удерживают позиции на рынках.
Другие – рвут вперед, расталкивая слабых и созидая при этом
реальные материально-технические ценности, составляющие мощь
нашей экономики. и когда такие компании, не ограничиваются
границами России, а еще и стремятся экспортировать миру
свой потенциал, свой интеллектуальный капитал и навыки
профессиональных рабочих рук – это вдохновляет!

С

руководителем одной из таких компаний мы
и беседуем. На вопросы редакции журнала
«Время Инноваций» отвечает генеральный
директор ООО «РемЭнергоМонтаж» (город Салават) Сергей Викторович МАЛИКОВ.
- Сергей Викторович, пожалуйста, несколько
слов об истории создания компании!
– компания «РемЭнергоМонтаж» была созда-
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на в 2009 году по решению совета директоров на
базе «Салаватнефтехимремстрой» и была выделена в отдельную энергетическую компанию. наша
основная деятельность была – строительство, ремонт и модернизация энергетических объектов.
Это направление мы ведем и сейчас. В основном,
это тепломонтажные, изоляционные, общестроительные, электромонтажные работы и пусконаладочные работы. Мы занимаемся также ремонтом,
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модернизацией и проектированием пожароохранной деятельности, особо опасных объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой
промышленности. Все объекты - которые мы обслуживаем и на которых мы трудимся – они подконтрольны нашему российскому ОаО «Газпром».

С.В.МАЛИКОВ, генеральный директор
ООО «РемЭнергоМонтаж»
большую долю нашей деятельности занимают
электромонтажные работы и работы по автоматизированной системе управления технологическим
процессом (аСуТП), которая является на данный
момент главной задачей строительства и, в целом,
и все инновационные вопросы и задачи руководства решаются с помощью этого направления.
- В Вашем технологически сложном сегменте,
вероятно, не обойтись без инноваций?
- Да, это так. какие конкретно инновационные строительные технологии мы применяем, об
этом можно узнать на нашем сайте. а если говорить более углубленно - какие именно проекты, и
какие инновации нашей группы – то это, в принципе, есть небольшая конфиденциальная тайна. Сегодня, действительно, наступило настоящее время
инноваций, и на технологическом рынке идёт «охота» за патентами, способными дать больший потенциал от выпуска продукции, с меньшей долей рисков и с большей вероятностью прибыли.
Что и где на данный момент изобретается и внедряется с помощью определенных патентов – всё
это мы контролируем определенной службой. Сегодня эта служба имеет возможность работать с такими европейскими странами, как испания, Германия, австрия и Чехия.
– Патенты какой области в центре вашего внимания?
– Что там интересно – это новинки в промышленном строительстве: какие-либо технологические
установки либо различные технологические аспекты, касаемые продукции нефтехимии и нефтепереработки. Спектр нашего интереса весьма широк.
Опыт нашего сотрудничества в этой области с
определенными странами, в том числе, естественно, и с нашей Россией, показывает, что большая
вероятность полезных «находок» приходится на
Россию. у нас людей, которые что-то предлагают,
изобретают и внедряют с помощью каких-либо ин-
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весторов, вполне хватает - от калининградской области до Дальнего Востока.
- Это радует!
- и взаимодействуя с ними, внедряя инновации,
мы не только делаем шаги вперед, но еще и предлагаем партнерам, компаниям, глядя на их применение инноваций, объединяться в один холдинг, в
одну группу с целью выполнения более масштабных задач. То есть, если у нас есть определенное
направление, например, энергетика и киП, то мы
задействуем и другие компании, монтажные организации, в том числе – и очень крупные. Так, мы
вплотную работаем с компанией «Салаватнефтехимремстрой», генеральный директор которой,
Сергей иванович Мячин, является единственным
учредителем нашей компании. более тесная работа вот с такой компанией позволяет не только на
100% решать задачи, опережая договорные сроки, но выполнять работы с наилучшим качеством и
минимальными затратами. В результате, те заказчики, с которыми мы работаем, не только рады сотрудничать с нами и дальше, но и рекомендуют еще
другим компаниям, и не только в России.
Сегодня мы рассматриваем в плане сотрудничества ближнее зарубежье, но есть интересные проекты, которые мы хотим опробовать и на мировом
рынке, например, в индии. Там сейчас по энергетическому комплексу стоят глобальные задачи, а это
- наше направление, поэтому мы и хотим попробовать наладить свой бизнес на чужой земле.
- Какова численность работников в компании?
- Численность нашей компании составляет около 700 человек. В это число входит пять управлений – электромонтажное, аСуТП, тепломонтажное,
общестроительное и пусконаладочное управления.
Есть у нас свои цеха трубных заготовок, монтажнозаготовительные участки, есть определенные базы
хранения теплоизоляционного материала, а также
кабельной продукции. Являясь партнером в работе с заказчиком ООО «ново-Салаватская ТЭЦ», мы
арендуем у них довольно серьезные помещения для
выполнения работ, как по монтажу энергетических
трубопроводов, так и по теплоизоляции данных трубопроводов и котло-котельного оборудования.
- Какие планы на будущее?
- Если вкратце поделиться планами на ближайшее будущее – есть вещи, которые я пока озвучивать не буду, но единственное скажу: в ближайшее
время, буквально во втором полугодии 2013 года мы
начинаем осваивать Север, у нас есть предложение
поработать на Сургутском ЗСк и в карелии. Дальше – в Подмосковье. кроме этого, сейчас мы плотно
стали работать с «Газпром добыча Оренбург», и это
сотрудничество на данный момент - наша основная
цель, где мы должны показать себя безупречно грамотным подрядчиком.
Если говорить о планах на ближайшие 10 -15 лет,
то план один: только прогрессировать и увеличивать
свой штат, к которому мы очень бережно относимся.
Мы заключили договора с уфимским нефтяным университетом, с Салаватским индустриальным колледжем, где обучаются довольно-таки грамотные
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ребята, и после окончания мы приглашаем их работать в свою компанию. Они у нас проходят практику,
а мы делаем соответствующие выводы и сами выходим с предложением по поводу определенных кандидатур. Поэтому штат мы будем увеличивать, для
этого у нас есть все предпосылки. С учетом перспектив выхода компании «РемЭнергоМонтаж» на европейский и мировой рынки, укомплектованность
квалифицированным персоналом, наряду с технической оснащенностью, выходит на первый план
наших первоочередных задач. Поэтому будем дерзать, будем строить, и Россию мы не подведем.
на внутреннем рынке планируем освоить регионы, откуда уже к нам поступили предложения, это:
астрахань, комсомольск-на-амуре, ангарск. Предложений много, и мы будем стараться максимально
расширять свою «географию».

да вовремя. Мы своих работников стараемся постоянно поощрять, а это - стимул, определенный рычаг
для выполнения каких-либо работ. и люди это знают и пользуются тем, что мы даем им возможность
зарабатывать деньги. Здесь у нас никаких вопросов нет.

- Как у руководства складываются отношения
с трудовым коллективом? Все-таки, почти 700 человек!
- Я думаю, ничего сложного в этом нет, просто
надо работать. Я всегда говорю, что работа должна
не просто быть выполнена в срок и качественно, но
она еще должна и оплачиваться в рамках тех контрактов и договоров, которые мы заключаем с персоналом. Поэтому доверие персонала к руководству
автоматически является неотъемлемой частью наших взаимоотношений. и если этот принцип выполняется (а у нас он строго выполняется), то такая
компания будет мощно двигаться вперед и, образно
говоря, просто «рушить все на своем пути».
Разумеется, у нас полный соцпакет, медицинское обслуживание, страхование. Своих детишек
мы отправляем в летние и в зимние лагеря. Словом,
работаем согласно коллективному договору. и мне
приятно, что по итогам 2012 года наша работа признана профсоюзным комитетом на «хорошо». Это
уже о многом говорит. у нас компания, весь персонал, застрахованы в «СОГаЗе». Это, я считаю, важно, поскольку многие работы мы ведем на объектах
повышенной опасности. Зарплаты выдаются всег-

родное предприятие «Салаватнефтеоргсинтез».
и пройдя профессиональный путь от электромонтера третьего разряда до главного энергетика завода, в 2009 году, решением советом директоров
был назначен генеральным директором вновь образованной компании «РемЭнергоМонтаж». и по
сей день я ее возглавляю. женат, имею двух взрослых сыновей 19 и 20 лет. Один сын учится в СанктПетербурге в СПГГу, а второй после сдачи ЕГЭ тоже
будет поступать в один из ВуЗов Москвы или Петербурга. Заграничное обучение не рассматриваем.
Я всегда говорю и озвучу это еще раз: в нашей стране для молодежи есть большие возможности проявить себя и шагнуть в будущее уже с каким-либо
потенциалом.

– Сергей Викторович, я думаю, читателям всегда интересно узнать что-то о «собеседнике».
Ведь, интервью – это, своего рода, беседа. Расскажите о себе!
- Я родился в 1971 году в республике башкортостан в городе Салават. Все моё детство и школьная «эпопея» до девятого класса там же и прошли,
после чего я поступил в Салаватский индустриальный техникум. Закончив его, доблестно отслужил
в воздушно-десантных войсках и прибыл на свое

- Согласна с Вами. Спасибо, Сергей Викторович,
было очень интересно побеседовать!
Беседу вела Светлана Шишлова
453256, республика Башкортостан,
г. Салават, Молодогвардейцев, 41
Тел. 8 (3476) 39-26-28
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Александр АКСЮТИН:
Мы всегда открыты для сотрудничества
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НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА!
- Я с полной ответственностью заявляю, что мы существенно помогаем улучшать техническое состояние котельного, теплопотребляющего и водоподготовительного оборудования всех, кто к нам обращается. В 2010 году
наше предприятие успешно прошло сертификационный
аудит системы менеджмента качества на соответствие
международному стандарту ISO 9001:2008. а это – дополнительная гарантия качества нашей продукции и услуг.
Основным принципом нашей ценовой политики является сохранение более низкого уровня цен на продукцию по отношению к ценам основных конкурентов в этой
сфере. и это наше преимущество уже оценили наши заказчики. Они знают, что, обратившись к нам, они будут
иметь дело с непосредственным производителем, что сэкономит им средства и время.
ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕДОСТАТОК В ЗАКАЗЧИКАХ?
- Правильным будет ответить так: мы не испытываем недостатка в заказчиках, но новым клиентам всегда
рады. учитывая сезонность работы котельного оборудования, определенная сезонность присутствует и в нашей
деятельности, в силу чего, у нас всегда есть потенциал
для выполнения работ. но хочу подчеркнуть, что любой
заказ будет выполнен в срок даже при максимальной загруженности производства.

Александр АКСЮТИН,
генеральный директор
ООО «СЭЛПА-1»

Компания «СЭЛПА-1» более четверти
века успешно работает на рынке
производства энергетического
оборудования России. Предприятие выполняет
работы по изготовлению и ремонту котельновспомогательного оборудования, а также предлагает
услуги по проектированию, монтажу и пуско-наладке
водоподготовительного и котельного вспомогательного
оборудования. Подробнее рассказать о деятельности
компании мы попросили его бессменного руководителя
после вручения ему престижной награды в рамках
церемонии награждения «За вклад в экономическое
развитие России». На наши вопросы ответил генеральный
директор ООО «СЭЛПА-1» Александр АКСЮТИН.

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ООО «СЭЛПА-1»!
- наша компания была создана на базе ногинского участка Производственного объединения «Союзэнерголегпромавтоматика» и занимается выпуском и монтажом оборудования, необходимого для выработки тепла,
пара, очистки воды и т.д., наше котельное и водоподготовительное оборудование многим известно и широко
используется в бытовых и промышленных нуждах на территории нашей страны. Свою отличную репутацию оно
получило давно, и мы по сей день держим пальму первенства в своем сегменте. на предприятии сформировался стабильный коллектив высококвалифицированных специалистов. именно это обстоятельство, плюс
мощная материальная база, и позволяют нам выполнять
все работы с гарантированным, ставшим уже традиционным, безупречным качеством.
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МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО, В ЦЕЛОМ, ООО «СЭЛПА-1»
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОЕГО
ПРЕДШЕСТВЕННИКА?
- В целом, можно сказать так. но необходимо сделать поправку на время, которое заставляет нас более
активно применять в работе передовые методы и современные инновационные технологии. Сегодня завод
прилагает все усилия для того, чтобы достойно удовлетворять запросы современного потребителя и шаг за шагом идет по пути наращивания объемов производства.
Одновременно с этим, мы постоянно разрабатываем новые виды продукции. Так сложилось, что в России наиболее уверенно чувствует себя бизнес, взявший курс на
диверсификацию, осваивающий дополнительные направления своего развития. Мы тоже активно занимаемся этим.

А КТО ВАШИ ЗАКАЗЧИКИ?
- В основном, это – организации, оснащенные котельными отечественного производства, а их количество в
нашей стране весьма велико. Дело в том, что надежность
котельного оборудования, выпускаемого еще в советское
время, и сегодня приятно удивляет своей надежностью.
несмотря на наличие на рынке новых видов оборудования, в основном, - зарубежного производства, многие не
спешат менять старое, российское, ведь, оно еще далеко не выработало свой потенциал. но любое оборудование нуждается в ремонте, как минимум - в профилактическом. и здесь без наших услуг не обойтись.
Мы предлагаем нашим потребителям энергозапчасти
к паровым и водогрейным котлам большой мощности.
Возможны поставки как полного комплекта запчастей,
так и отдельных запасных частей к котлам.
Мы занимаемся производством, монтажом и наладкой котельно-вспомогательного и водоподготовительного оборудования российского производства. и в своем
сегменте мы – одна из немногих компаний, которые производят обширную номенклатуру теплоэнергетического и
котельно-вспомогательного оборудования, применяемого практически во всех сферах деятельности человека:
в промышленной и коммунальной энергетике, на тепловых и атомных электростанциях, на объектах нефтегазодобывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной
и горно-обогатительной промышленности, а также - в
сельском хозяйстве.
ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ СВОИМ БУДУЩИМ КЛИЕНТАМ?
- Прежде всего, я бы поблагодарил их за проявленный
интерес к нашей продукции и добавил, что, мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Выбрав
продукцию под маркой ООО «СЭлПа-1», наши уважаемые
потребители приобретут качественное и надежное оборудование от изготовителя с многолетним опытом и останутся довольны сотрудничеством.
БЛАГОДАРЮ ВАС, АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,
ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ!

ООО «СЭЛПА»
142401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОГИНСК
ЗАГОТПРОМОВСКИЙ ТУПИК, ДОМ 3
ТЕЛ./ФАКС: 8 (49651) 4-54-38
E-mAiL:inFo@SELPA-1.Ru
www.SELPA-1.Ru
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Всероссийская Премия
«За вклад в экономическое
развитие России»
11 декабря 2012 года в Здании Правительства Москвы состоялись
VII Торжественная церемония награждения Всероссийской Премией
«За вклад в экономическое развитие России» и приём в честь лауреатов.

Премия учреждена Межрегиональной Организацией Предпринимателей в 2006 году при участии
Государственной Думы Российской Федерации,
Совета Федерации Федерального Собрания РФ и
Регионального Фонда поддержки героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.
Цель Премии - выявить и привлечь внимание
общественности, представителей государственной власти, деловых кругов, бизнеса к наиболее
динамично развивающимся и экономически эффективным российским предприятиям и организациям, сочетающим в себе устойчивое положение на рынке, взявших курс на использование
новых технологий, создание высокопроизводительных рабочих мест и ориентирующихся на международные стандарты финансовой отчетности.
В 2012 году Организатором VII Торжественной
церемонии награждения лауреатов выступила
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«Важно обеспечить
стабильное поступательное
движение нашей экономики,
быстрое обновление всех
аспектов хозяйственной
жизни – от материальнотехнической базы до
подходов к экономической
политике государства».
Путин В.В.

Межрегиональная Организация Предпринимателей при поддержке Общероссийской общественной организации ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России.
Приветственным словом в адрес лауреатов
церемонию открыл Заместитель Председателя
Организационного комитета Премии, член Общероссийской общественной организации Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ
России, Герой России Магомедов Дибиргаджи
Гасанович, «...Мы строим социальное государство, основанное на принципах и целях, которые объединяют людей, живущих в нашей стране и, где приоритетами национального развития
должны являться свобода и справедливость,
гражданское достоинство человека, благополучие и социальная ответственность».

Список предприятий и организаций, которые
достойны получения награды был утвержден Экспертным советом Премии. Для экспертной оценки
деятельности предприятий использовались данные Федеральной службы государственной статистики, рейтинговых агентств и средств массовой
информации.
С 2009 года Премия «За вклад в экономическое
развитие России» вручается в трех номинациях:
1. ЛИДЕР РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА»
2. «НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА - 2012»
3. «СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Всероссийская Премия «За вклад в экономическое развитие России» ставя перед собой задачу
определения лучших предприятий и организаций
страны, является своеобразным институтом общественного признания и поощрения тех компаний,
бизнес которых наиболее близок к стандартам социальной ответственности, информационной прозрачности, и ведется на основе внедрения передовых технологий. лауреаты Премии получили
памятные регалии Премии и право использовать
знак Премии и звание, в присужденной номинации, в своих рекламных и PR-кампаниях при производстве товаров и услуг.
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СОЦиалЬнаЯ СФЕРа

ЛАУРЕАТАМИ В НОМИНАЦИИ «ЛИДЕР РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА» стали:
• научно-Производственная компания «аПик»
г. Сургут.
• ООО «баркос-Строй» г. Москва.
• ООО «Вседорожник» г. норильск.
• ООО «Галина+» Республика бурятия.
• ООО «ГиДРаВлиЧЕСкиЕ наСОСЫ» г. иркутск.
• ЗаО «Гостиница «Турист» г. барнаул.
• ООО «ДЕлиС» г. Ростов-на-Дону.
• ООО Старательная артель «Джугджур-а»
Республика Саха (Якутия).
• ООО «Заполярэнергорезерв» г. новый уренгой.
• ООО «иркутскнефтегазстрой» г. иркутск.
• Группа компаний «интегрированная
безопасность» г. Москва.
• ОаО «камышловский завод «урализолятор».
• ООО «кварц» Ярославская область.
• ЗаО «кОнкОРД» г. Москва.
• ООО «кургангазспецстрой» курганская область.
• ООО «легион Сибирь Плюс» г. новосибирск.
• ООО «ленпромстрой» г. Санкт-Петербург.
• ООО «лиС» г. Санкт-Петербург.
• ООО «лОн» калужская область.
• ООО «лорен Плюс» г. Москва.
• ООО «лэнди клуб» г. новосибирск.
• ООО «МегионСпецТранс» г. Мегион.
• Молодежная общественная научная организация
г. Заречный.
• ООО «Промпанель» Московская область.
• ООО «Регион Торг» Челябинская область.

• Муниципальное многопрофильное
унитарное предприятие имени н.Е.андросова
Республика Саха (Якутия).
• ООО «нано-Финанс» г. Москва.
• ООО «Оконная Мануфактура» г.Москва.
• ООО «Производственная компания
«Сосновый бор» Пермский край.
• ООО «Резинотехнические изделия -Снаб»
г. Пятигорск.
• ООО «Рембыттехника» Тамбовская область.
• ООО «Салон-ателье «арго» г. Сочи.
• ООО «Сега» г. Губкинский.
• ООО «компания «Селеновый Дар» г.Чебоксары.
• национальная сеть кинотеатров
СинЕМа ПаРк (ЗаО «СинЕМа ПаРк»)
г. Москва.
• ООО «Слух» г. улан-удэ.
• ООО Частное Охранное Предприятие
«Спектрконтроль» г. новый уренгой.
• ООО «Старый баку» г. кисловодск.
• ООО агентство печати «Столица» г.Москва.
• ООО «СТП Транскомплект» г. Екатеринбург.
• ООО «СЭлПа-1» г.ногинск.
• ООО «ТРанС Оил ГРуП» г. находка.
• ООО «Триумвират» г. Южно-Сахалинск.
• ООО «Тройка» г. иваново.
• ООО «уРбанСТРОЙ» г. Москва.
• ООО «Фортуна» Приморский край.
• ООО «Х-Профиль» г. Москва.

Владимир СМАЛЬ,
генеральный директор
ООО «Бахус»

ЛАУРЕАТАМИ В НОМИНАЦИИ «СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» СТАЛИ:
• благотворительный фонд «жизнь как чудо»
г. Москва.
• Общероссийская общественная организация
инвалидов «Российская Диабетическая
ассоциация» г. Москва.
• ООО «С.Д.Даймонд» г. Москва.

• Санкт-Петербургское городское и ленинградское
областное отделение Всероссийского общества
автомобилистов г. Санкт-Петербург.
• Муниципальное спортивное автономное
учреждение г. кемерово «Стадион Химик»
г. кемерово.

ЛАУРЕАТАМИ В НОМИНАЦИИ «НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА — 2012» СТАЛИ:
• ОаО «Гостиница «Венец» г. ульяновск.
• ООО «комбинат школьного питания «Русь»
г. краснодар.

• ООО «люкс» астраханская область.
• ООО «ТоргМастер» г.Москва.

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ БЛАГОДАРЯТ ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ:
•
•
•
•
•
•

журнал «босс»,
журнал «Генеральный директор»
журнал «Волга-бизнес»
журнал «Время инноваций»
журнал «коммунальный комплекс России»
журнал «Моя Москва»

• Всероссийский информационный
журнал «Реформа жкХ»
• журнал «успех VIP»
• издательский Дом «Финансы и кредит»
• Фотокорреспондентов Риа-новости
• Телеканал «Про-бизнес»

Дополнительную информацию Вы можете узнать на сайте www.mop.su,
e-mail: info@mop.su и по телефонам: +7(495) 228-77-98, (многоканальный), +7(495) 229-37-32.
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Владимир СМАЛЬ:
Мы должны делать все возможное,
чтобы наш город стал лучше
В одном из номеров журнала «Время инноваций» мы уже
публиковали интервью с успешным руководителем сети продуктовых
магазинов из Воркуты.

П

рошло несколько месяцев, и вот мы снова встретились с генеральным директором
ООО «бахус» и я поинтересовалась, какие
перемены произошли в компании и какими новыми достижениями может похвастаться её руководитель?
на эти вопросы ответил генеральный директор
ООО «бахус» Владимир СМалЬ.
- Владимир Степанович, есть ли какие-либо
позитивные перемены в Компании за последние
месяцы?

- Да, действительно, новости есть, и они, в
основном, позитивные. Мы закончили прошлый
год, улучшив наши показатели буквально по всем
ключевым позициям. Темпы развития нашей компании я бы не назвал стремительными, но они стабильно поступательные. и это радует.
Прошлый год и начало нового подарили нам
несколько новых партнеров, сотрудничеству с которыми мы весьма рады. Добавлю, что география
партнерства нашей компании расширяется. Мы
ощущаем свою востребованность не только в нашем регионе, но и за его пределами.
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СОЦиалЬнаЯ СФЕРа
Я считаю, что уровень жизни – это не только
уровень материального достатка. Это и уровень
комфорта, уровень сервиса и уважения, который встречает потребитель в магазинах, поликлиниках и других общественных местах. Поэтому мы со своей стороны делаем все от нас
зависящее, чтобы наши покупатели приходили
к нам не только за продуктами, но и за хорошим настроением.
- Это замечательно. Думаю, если все предприниматели Воркуты будут «исповедовать»
эти принципы, то уже никто и никогда не произнесет название Вашего города с иронической ноткой.
- Согласен. Мы должны не только уповать на
власть, а и сами делать все возможное, чтобы
наш город стал лучше, красивей и удобней для
жизни. Принципы частно-государственного
партнерства, которые, как известно, в насто-

Т. Г. Габова, Н. Н. Овчаренко, О. А. Игнатьева.
- А, если говорить конкретнее, с какими именно?
- более всего приходит предложений из центрального региона, из Москвы. нам приятно, что
репутация компании «бахус» известна и в столице.

- Чем Вы это объясняете?
- не берусь утверждать, но думаю, что во многом мы опережаем общий, средний (если можно
так выразиться) уровень сервиса по нашему региону. Я люблю Воркуту, люблю Север. и мне бывает
больно слышать некоторые пренебрежительные
нотки о своем городе в беседах с представителями
более развитых регионов или той же Москвы. но,
положа руку на сердце, должен признать, что для
них, увы, есть основания.
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Так уж сложилось (и в силу географических
особенностей нашего города тоже), что в Воркуте
мало уделяют внимания внешнему облику города,
лоску, чистоте. жилой фонд, в больше степени, советского периода, дороги, дома и дворовые территории – все это радует глаз далеко не всегда.
и поэтому я считаю своим долгом, и всегда говорю об этом своим коллегам, что мы обязаны создавать такую атмосферу в наших магазинах, чтобы покупатель чувствовал самоуважение, оценив
современный, ничем не отличный от столичного,

- Владимир Степанович, мы несколько
в сторону ушли от самого «Бахуса». А хотелось бы услышать
о том, кто они – Ваша
команда? На кого опираетесь в работе?
- В компании давно
сложился стабильный
коллектив единомышленников. Это, действительно, команда.
и команда, нацеленная на достижение позитивных результатов.
Я назову лишь несколько имён своих
А. Е. Соколова
коллег, которые своим профессионализмом ежедневно вносят
свой вклад в продвижение компании «бахус» и в укрепление её положительной деловой репутации.
Это, прежде всего, главный бухгалтер компании Соколова Александра
Евгеньевна, её заместитель Габова Татьяна Герасимовна, начальник
торгового отдела Овчаренко Николай Николаевич и директор магазина «Эконом» Игнатьева Оксана
Александровна.
именно благодаря сплоченным
действиям всего коллектива и достигаются победы. Победой, в частности, я считаю тот факт, что за последнее время наша компания
неоднократно была отмечена различными наградами регионального
и федерального уровня. Среди них
наиболее значимой я считаю присуждение компании «бахус» достойного места в Международном
экономическом рейтинге «лига лучших предприятий», которой были
отмечены и все мои вышеперечисленные коллеги. Это награда, базирующаяся на реальных показателях
работы, для нас особенно почетна.
Это даёт новые импульсы к работе.
- Поздравляю Вас, Владимир
Степанович, с этим достижением и
желаю новых успехов!
Беседовала Светлана Шишлова

уровень обслуживания. а это – и ассортиментный
набор продуктовой линейки, и свежий интерьер,
и современное торговое оборудование. и, конечно же, вежливое и радушное отношение персонала к покупателям.

ящее время публично обсуждаются в качестве
будущего законопроекта, внесут необходимые
акценты, и активность предпринимательства
в решении социальных проблем города станет
на порядок выше. Это я отношу и в свой адрес.
Потенциал для этого есть.

169906, г. Воркута,
Бульвар Пищевиков, дом 35
Тел. +7(82151) 3-73-30
http://bahusplus.ru/
E-mail: info@bahusplus.ru
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Мы привыкли ругать наши дороги. И поделом! Бездорожье - вечная
беда необъятной России. Но какими бы не были они - наши дороги,
северные поселки и производственные объекты нефтяников,
газовиков и изыскателей нуждаются в постоянном жизнеобеспечении,
в регулярных поставках тех или иных материальных ресурсов. И эти
ресурсы поставляют им опытные транспортные операторы, не один год
работающие в жестких условиях Крайнего Севера и порою - в условиях
полного бездорожья.

Алла ШЕСТАК:

«Тундра не прощает наплевательского
к себе отношения»

В

прочем, бывает и так, что северные дороги – «зимники» - присутствуют на картах, в планах и отчетах ведомственных структур, но далеко
не всегда они существуют в реальности. Как такое возможно?
Об этих метаморфозах нам рассказала директор норильской компании
ООО «Вседорожник» Алла ШЕСТАК.

Алла ШЕСТАК, директор
норильской компании
ООО «Вседорожник»

Шестак В.В.,
заместитель
директора

- Алла Зиновьевна, Вы работаете в очень ответственном и жестком секторе – перевозка грузов на Крайнем севере. Что для Вас самое
сложное в работе?
- Вероятно, я должна бы ответить, что самое сложное – это низкие температуры, холод, снег и прочие северные «сюрпризы»? Но мы привычны к этим
трудностям, вернее, не считаем их за таковые. Это просто обычные условия
нашей деятельности. А самое сложное в работе – это преодоление последствий бесхозяйственности, в частности – недобрых результатов провидимых
в нашем регионе тендеров на строительство и содержание «зимников». В последние годы ход данных процедур шокирует нас своим негосударственным,
бесхозяйственным и лишенным всякого здравого смысла подходом.
- Поясните, пожалуйста!
- Проведение тендеров. С одной стороны, это хорошо. Ведь выбирают
того, кто сделает работу дешевле, стало быть, это – экономия, польза государству. Но с другой стороны, конкретно в нашем случае, необходимость
сложной предварительной аккредитации в ООО «РН-Бурение» ВСФ» сводит
на нет данную умозрительную пользу, поскольку пройти эту аттестацию для
нашей компании не представляется возможным. Соответственно, нет и возможности участия в проводимых тендерах.
- Почему? Вам отказывают?
- Все гораздо проще. Поданные нами документы просто теряются, бесследно исчезают.
- Разве такое возможно?
- Увы, да. Наша компания – известный, надежный и проверенный «игрок»
на рынке северных перевозок. На нас можно положиться, у нас хорошая материальная база, отличная техника. И практика показывает, что мы – иде-
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альные субподрядчики, которые «вытянут» любой заказ. И недобросовестные фирмы, подряд
год за годом выигрывающие заказы на строительство «зимников», постоянно прибегают к нашим
услугам.
Но получить данные заказы «лично в руки»
нам не дают.
- Алла Зиновьевна, то, что Вы говорите –
довольно серьезно. У Вас есть основания
называть фирмы, выигрывающие государственные тендеры, недобросовестными?
- Чтобы не быть голословной, приведу пример
реализации выигранного в тендере заказа компанией «ТрансЛогистикГрупп» (Красноярск), не
имеющей (!) в наличии ни одной единицы грузоперевозящей техники. Для участия в тендере эта
компания приложила список техники, принадлежащей нам, компании ООО «Вседорожник». А
это, согласитесь, уже является явным свидетельством недобросовестности данной фирмы. При
этом компания «ТрансЛогистикГрупп» предложила демпинговые, необоснованно низкие расценки для перевозки буровой (21 руб. за тоннокилометр при стоимости топлива на тот момент
– 32 руб. за литр). И так сжатые сроки для перевозки груза постоянно переносились по причине каких-то нерешенных тендерных вопросов. И в
итоге, вместо оговоренного начала перевозки (1го февраля) работа началась только 19-го числа.
Назвавшаяся перевозчиком организация не
побеспокоилась даже о собственных работниках
(нам пришлось завозить их в кабинах грузовых
автомобилей, что категорически запрещается),

ни о крановой технике (она сломалась после пяти
загруженных автомобилей). И опять нам, уже в
который раз, пришлось применять свою сноровку,
чтобы выручить незадачливого тендерного «победителя». Заместитель директора ООО «Вседорожник» лично выехал вместе с караваном машин, чтобы принять участие в работах по ремонту
крана, иначе нам грозил простой на неопределенное время остальных пятнадцати автомашин.
Кстати, предоставленная в «Спецификации» информация о перевозимом грузе, тоже значительно отличалась от фактической. Например, вместо заявленных к перевозке 15 тонн фактически
оказывалось до 32 тонн, а это было чревато не
только потерей груза, поломкой автомобиля, но и
могло стать причиной гибели водителя. Мы ведь
возим грузы по снежно-ледовым дорогам, а это удаленность от людских поселений, заправочных
станций. Да и географически это довольно сложная местность со множеством крутых подъемов и
спусков, многочисленными водными преградами,
самая крупная из которых - «батюшка» Енисей.
Вот так и трудились мы в ту зиму, стараясь перевезти груз в назначенное место. Героически
сражались с погодными катаклизмами и непониманием тех, кто, назвавшись перевозчиком, вместо разумных диалогов, направленных на позитивное взаимодействие, только палки в колеса
вставлял.
Дальше было еще хуже: неожиданный спуск
воды на ГЭС и аномальное потепление в марте
2011 года (в это время года у нас обычно стоят
морозы за 30) максимально затруднили перевозку. Вода поднялась надо льдом почти на полтора метра. При этом опять - поломки крана, непро-
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дуктивные диалоги и неоплачиваемые простои
техники. В конце апреля, когда уже стало очевидно, что груз вовремя доставить не представляется возможным по причинам форс-мажорным: изза аномально теплой погоды, и, как следствие
– разрушения снежно-ледовых дорог и таяния
льда на реках, мы приняли единственно верное в
сложившихся обстоятельствах решение: собрать
и сохранить весь недовезённый груз в Дудинке
на охраняемой территории. В благодарность за
предпринятые меры по сохранности груза, нам
предъявили штрафные санкции и ожидание почти в течение всего года оплаты.
- Да, впечатляюще. Но, возможно, это единичный случай? И не стоит так акцентировать
на нем внимание?
- Все много сложнее. Так, в процессе этой перевозки к нам обратилась другая фирма, выигравшая тендер на строительство «зимника» в
направлении на Байкаловск - компания «СибСтройКомплекс» (Красноярск) с просьбой выделить бульдозерную технику. Мы отказали, так как

прекрасно понимали, что дорогу они, не имеющие ни опыта, ни техники, построить не смогут, а
только создадут видимость строительства, а нам
придется ездить по «построенному зимнику» и
ломать свои автомобили.
- А разве может выиграть тендер на строительство дороги фирма, не имеющая
дорожно-строительной техники?
- В том-то и дело, что и может, и выигрывает! И
в чём же тогда, скажите, суть проводимых конкурсов? Какой в них смысл? Напрашивается только
один нелицеприятный вывод, озвучивать который
мне не хотелось бы. Он очевиден.
Продолжу рассказ. В последующем, под
предлогом сопровождения автоколонны ООО
«Интегра-Бурение» от г. Дудинка до п. базы Байкаловск это предприятие («СибСтройКомплекс»)
все же воспользовалось нашей бульдозерной
техникой.
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И, что интересно, как выяснилось позже, оба
предприятия: и ООО «ТрансЛогистикГрупп», и
ООО «СибСтройКомплекс» - детища одного учредителя с одинаковым подходом к ведению бизнеса, при котором отсутствие профессионализма и
материально-технической базы легко компенсируется наличием нужных связей.
И в сезон 2012 года это же предприятие, ООО
«СибСтройКомплекс», каким-то волшебным образом вновь выиграло тендер по строительству
зимней дороги, но теперь в направлении от р-на
Талнах на Самоедовский ЛУ (лицензионный участок) Скв.1 Кыстыхстакская на расстояние 230
км. И, поскольку реальных исполнителей, кроме
нас, найти сложно, мы опять согласились выступить партнерами.

Принцип работы был тот же – сплошное очковтирательство: из 230 км видимость строительства дороги была создана на участке примерно в
30-40 км при помощи двух единиц бульдозерной
техники, причем сознательно был выбран отрезок
пути, который не подвержен снежным заносам в
силу своего географического расположения. При
этом «строители» рапортовали о построенном
«зимнике» на всем участке дороги, делали снимки с вертолета, демонстрируя, что по ней катаются джипы. А после этого «отчета» наше предприятие, собрав караван автомобилей, отправило
его на Скв.1 «Кыстыкстахская». По пути следования выяснилось, что никакого зимника не существует вовсе, дорога даже не отвешкована, и
ориентироваться приходится только на отдельные едва заметные приметы местности. В итоге
путь в 230 км пришлось преодолевать в течение
двух недель, буквально пробивая дорогу своими
автомобилями (есть видеосъемка, снятая автомобильными видеорегистраторами), затрачивая
огромное количество дорогого дизельного топлива, рискуя не только потерей груза, но и человеческими жизнями.
Тундра не прощает, наплевательского к себе
отношения. Мы сигнализировали об этом вопиющем случае. Но стучались, как оказалось, в за-
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крытые двери основного Заказчика перевозки
этой буровой – ВСФ «РН-Бурение». Нас вежливо выслушивали, обещали разобраться, изменить ситуацию, но как в той басне «а воз и ныне
там...». Вопрос с дорогой не решался, а мы, прикладывая героические усилия, буквально рвали
свою технику и везли буровую.

К такого рода перевозкам нужно готовиться
заблаговременно, а не заниматься «игрой в тендеры», в результате которых на подряд заходят
организации, которые, не имея в наличии ни необходимой техники, ни опыта в строительстве
зимних дорог, ни обученных для этого специалистов. В конечном итоге таких «игр» страдают, и
Заказчики, и непосредственные Исполнители. В
выигрыше оказываются только посредники. Благодаря деятельности подобных посредников срываются многомиллионные проекты, разбазариваются огромные деньги, не доходя в должной мере
до непосредственных исполнителей, до которых,
в лучшем случае, доходит только малая часть
выделенных средств.
Для сокращения затрат на перевозки, необходимо строить хорошие «зимники», например, такие как на Ванкорском месторождении. У нас же и
условия для перевозки грузов, и климатически гораздо сложнее, но дороги при этом вовсе не строятся, а выделяемые на их строительство сотни
миллионов рублей оседают в карманах таких мифических строителей.

стоит совсем недешево – в среднем, один вертолетный рейс (МИ-26) с 14 тоннами груза обходится примерно в один млн. руб. (!). Для сравнения,
автомобильный рейс с 14 тоннами груза составляет 50 тыс. руб. Цифры несопоставимы! И при
этом «Заказчик», находя денежные средства на
такие дорогостоящие авиаперевозки, с нами, автоперевозчиками, честно выполнившими свои
обязательства, не может рассчитаться за работу
вот уже целый год. И такие случаи - не единственные. Увы, нередко приходится взыскивать честно
заработанное через Арбитражные суды Красноярска, Тюмени, Москвы.
Почему так происходит в наше стремительно развивающееся время? Почему в наше время повсеместных инноваций мы работаем по старинке, надеясь на «авось»? Почему предприятия,
занимающихся реализацией грандиозных государственных проектов, детально и основательно
не изучают местность, возможные условия оказания услуг для проекта? Почему не проверяют достоверность предоставляемых участниками тендеров сведений? Вопросов очень много.
- Алла Зиновьевна, будем надеяться, что
Ваши вопросы будут услышаны. Успехов Вам
и всему коллективу «Вседорожника»!
Беседовала Светлана Шишлова

ООО «Вседорожник»
Адрес: Красноярский край, Норильск,
ул. Комсомольская д. 3 кв. 108
Тел. (3919) 461697, тел./факс 462476

- Будем надеяться, что подобные примеры
бесхозяйственности в скором времени станут
единичными, а затем исчезнут.
- Хотелось бы в это верить, Но пока примеров бесхозяйственности отдельных предприятий,
зашедших для работы в нашем регионе, можно
приводить множество. Так, например одна из организаций, что ведет строительство буровых на
Пеляткинском ГКМ, не сумела организовать своевременный завоз материалов и оборудования в
период летней навигации в пос. Тухард и затем
доставку по зимним автодорогам на ПГКМ. И теперь до открытия «зимника» они завозят материалы и буровое оборудование вертолетами, что
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Максим БОЙКО:

Максим БОЙКО,
Генеральный
директор ООО
«МегионСпецТранс»

«Мы работаем,
понимая, что за нами
заказчики, которые
в нас поверили»

лауреаты Всероссийской Премии «За вклад в экономическое
развитие России», собравшиеся в одном из залов здания
Правительства Москвы, представляли собой практически весь
спектр деятельности российского бизнеса. Производственные,
логистические и торговые компании, образовательные
учреждения и строительные организации – всем им были вручены
в этот день заслуженные, заработанные самоотверженным
трудом, награды. Среди лауреатов оказалась и компания из Югры
«МегионСпецТранс», оказывающая услуги по грузоперевозке
объектам нефтедобывающей отрасли. Возглавляет компанию
генеральный директор Максим бОЙкО.

К

ак работается в тяжелых климатических
условиях Севера? Какими темпами идет
развитие фирмы? Какие планы строят в
компании? И что более всего заботит её руководство?
Эти вопросы мы адресовали генеральному
директору ООО «МегионСпецТранс» Максиму
Юрьевичу БОЙКО.
- Максим Юрьевич, когда была создана компания «МегионСпецТранс»? Что этому предшествовало? Какие события подвигли Вас к этому
решению?
- компания зарегистрирована 29 ноября 2010,
но деятельность свою в полной мере начала с первого января 2011 года. изначально был большой
подготовительный процесс: регистрация компании, приобретение техники, прием водителей.
Также с первых дней мы стали участниками тен-
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- Вы коснулись темы тендеров. Это для многих компаний чрезвычайно актуальный и острый
вопрос. А как у вас складывается эта деятельность?
- Да, действительно, вопрос очень актуальный и важный. и поэтому сразу хочу озвучить проблему, общую для многих российских компаний.
Суть её в том, что обычно тендеры проходят в конце года, и компания-победитель должна выйти на
работу уже с первого января. а теперь представьте, каково это в реальности - сколько документов и срочных платежей нужно провести, чтобы
как можно оперативней начать работы по выполнению заказа. а банки не работают. Длинные новогодние выходные – это, что скрывать, «пьяные
дни», а у нас – транспорт, зона повышенной ответственности! Поэтому возникает много сложностей
при заходе на новый объект именно в этот период. жесткие климатические условия зимы усугубляют ситуацию.
Поэтому мы считаем, что лучшим временем для
проведения тендеров и для начала работы на новых объектах в условиях Севера является весенний период. новую работу проще начинать в более комфортных условиях. В результате выиграет
и Заказчик, и исполнитель.
- Какие конкретно услуги Вы оказываете Заказчикам?
- В основном, мы перевозим буровые установки, материалы и оборудование. Осуществляем их

монтаж и оказываем транспортные услуги технологическим транспортом и спецтехникой. Также
предоставляем и оперативный транспорт (микроавтобусы, пикапы, легковые автомобили) для работы в районе и на месторождениях: Тайлаковское, Покурское, аригольское, Максимкинское,
урненское.
- Максим Юрьевич, расскажите о каких-либо
памятных случаях в Вашей работе!
- Темп нашей жизни и работы таков, что у нас
каждый день – это особый случай. Мы стараемся всеми мыслимыми, а порой - и немыслимыми,
усилиями выполнить работы. Мы понимаем, что за
нами Заказчики, которые нас выбрали, поверили
в нас и от которых мы ждем финансового вознаграждения за нашу работу. Стараемся выполнить
работы так, чтобы не возникла тема штрафных
санкций, и наши работники всегда получали достойные зарплаты. и это нам удаётся.
- Расскажите о технической оснащенности
компании. Сколько у вас техники? И планируете
ли приобретать новую?
- начинали мы с пяти автомашин. а сегодня
в нашем автопарке пятнадцать единиц легковой
техники, сорок шесть самосвалов и тягачей, четыре крана и один трактор.
Мы работаем порой в экстремальных условиях,
и грузоперевозящий парк нашего предприятия на
90% состоит из техники с высокой проходимостью

дерных торгов, поскольку в нашем сегменте это
наиболее реальный способ получить крупный заказ. Основными нашими Заказчиками на данный
момент являются ООО «Мегион геология» и ОаО
«Славнефть-Мегионнефтегаз».
как пришло решение о создании фирмы? наверное, почти каждый человек, рано или поздно,
задумывается о собственном деле. Так и у нас получилось. и у меня, и у моей супруги уже был опыт
работы в данной сфере, и, опираясь на него, мы и
создали свой семейный бизнес - свою компанию
«МегионСпецТранс», где я – генеральный директор, а Екатерина Геннадиевна – финансовый.
на первой стадии работы мы также привлекали субподрядные организации, а через год взяли
первый кредит на покупку техники и теперь постоянно пополняем парк, как за счет собственных наработанных средств, так и за счет кредитных.
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МОСкВа

АРЕНДНЫЕ
РЕНДНЫЕ
СТАВКИ МОСКВЫ
Возможен ли
баланс интересов
бизнеса и власти

(вездеходов). В компании работает 78 человек водительского состава.
Да, приобретать новую технику планируем и
покупаем. как я говорила выше: это за счет собственные наработанные средства, но основная
доля планируемой и покупаемой техники - за счет
кредитных средств и надеемся, что нам поможет
окружной Фонд Поддержки Предпринимательства.

недавнее изменение арендных ставок на муниципальные площади
предпринимательским сообществом столицы было воспринято
«в штыки». Попыткой разобраться в этом вопросе и найти
баланс интересов бизнеса и власти стало интернет-интервью в
информагентстве Рбк руководителя Департамента горимущества
Москвы Владимира ЕФиМОВа.

- Каков климат в Вашей компании? Есть ли
«костяк» постоянных работников, либо наблюдается текучесть кадров?
- С моих слов это может выглядеть слишком радужно, но я уверяю Вас, что коллектив у нас постоянный, прочный и дружный: кто пришел, тот
остался. Единственная проблема, я бы сказал, бич
– это алкоголь. Мы боремся, причем очень жесткими и, как показывает практика, - действенными
мерами. Поэтому списочный состав работников у
нас практически не меняется уже более года. Для
нашей молодой компании – это отличный показатель.
- Оказывает ли компания «МегионСпецТранс»
какую-либо благотворительную помощь городу,
организациям?
- Да, конечно. например, совсем недавно мы
оказали спонсорскую помощь команде лыжников
сельского поселения Ваховска нижневартовского
района для её участия в Первенстве Югры по лыжным гонкам в рамках программы «Спорт против
наркотиков». Пусть, это небольшой вклад в доброе
дело, но нам приятно, что мы смогли помочь людям, которые обратились к нам за помощью.
- Поделитесь, пожалуйста, своими планами и
мечтами! Каким Вы видите «МегионСпецТранс»
через 10 лет?
- Через 10 лет «МегионСпецТранс» будет выглядеть так: постоянно обновляющийся парк

56 Время ИнноВацИй

техники, профессиональные водители; уютное
офисное здание с большой благоустроенной территорией, где работает штат профессиональных
специалистов. а плюс к этому - стабильные объемы работ (лучше с 3-х годичными контрактами),
приемлемые цены на ГСМ и запчасти и достойная
зарплата всем работникам компании.
- Больше спасибо, Максим Юрьевич, за интересную беседу! Уверена, все именно так и будет.
Я желаю Вам успехов!
Бесуду вела Анна Романова
ХМАО-Югра, город Мегион, улица Южная, дом 14
Тел./факс: (3466) 61-43-60, (34643) 42-534

- Владимир Владимирович, арендные ставки как-то отличаются по помещениям в зависимости от места их расположения?
- безусловно, арендная плата определяется на основании независимой
оценки, которая учитывает как месторасположение объекта недвижимости, так
и его техническое состояние. Фиксированная ставка у нас применяется только
в отношении малого бизнеса. Она единая вне зависимости от месторасположения и составляет на сегодняшний момент 3,5 тыс. руб. за кв. м в год.
- Где среднестатистический предприниматель может узнать об этих самых высвобождаемых помещениях?
- Все то, что касается наших планов
по приватизации и по аренде, мы размещаем на общероссийском портале: torgi.
gov.ru, и у нас принято решение, что все
без исключения торги, как по приватизации, так и по аренде будет проводить
тендерный комитет. Соответствующую
информацию он также будет размещать
на своем портале.
- Какие злоупотребления имеются
сегодня со стороны арендаторов городского имущества?

- Злоупотребления, на самом деле,
типичные. Самое распространенное –
незаконная перепланировка, несанкционированная сдача в субаренду, несоблюдение целевого назначения, когда
помещение выдается, например, под
парикмахерскую, а там открывают магазин, кафе или иным образом перепрофилируется помещение. В ряде случаев
мы сталкиваемся с тем, что к городским
площадям пристраивают незаконные
пристройки. Это наиболее распространенные злоупотребления, которые фиксирует наш департамент и наша инспекция по контролю за соблюдением наших
прав как города как собственника в реализации полномочий собственников на
недвижимость.

Владимир ЕФиМОВ,
руководитель
Департамента
горимущества Москвы

- Кто может претендовать на льготные ставки арендной платы? Какими
будут принципы отбора субъектов и помещений для установления льготной
ставки?
- Я уже говорил, что если мы рассматриваем субъекты малого предпринимательства, то это предприниматели, арендующие помещения до 300 м. Для них
будет сохранена ставка пока на уровне
3,5 тыс. руб. Если мы говорим про виды
деятельности, то так же, как я уже гово-
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рил, это медицина, образование, это, соответственно,
субъекты малого предпринимательства, работающие в
сфере культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности, и также промышленные предприятия, которые занимаются производством на территории города.
и также будут поддерживаться предприятия торговли,
которые имеют аккредитацию в качестве социальных
магазинов в Департаменте торговли.
- Какое количество площадей сегодня город готов
сдавать в аренду?
- Если говорить про количество площадей, которые
мы планируем сдать в аренду и приватизировать в этом
году, эти цифры приблизительно следующие: у нас планируется к приватизации чуть более 600 объектов общей площадью, превышающей 190 тыс., аналогичные
по цифрам планы у нас и по аренде. Сразу скажу, что
жестко фиксированной цифры у нас нет как по количеству объектов, так и по площади, потому что, во-первых,
ряд помещений высвобождается в течение года, и мы
максимально оперативно стараемся вовлечь их в оборот заново, а во-вторых, мы пересматриваем с точки
зрения экономической эффективности, что нам выгоднее – продать помещение или сдавать его в аренду. безусловно, у нас есть маленькие помещения, которые мы
в аренду сдавать не планируем - и по 50, и по 100 и по
150 м, мы планируем такие помещения приоритетным
образом продавать.
- Владимир Владимирович, сообщение об увеличении ставок арендной платы вызвало негодование в
среде предпринимателей. Почему московские власти
пошли на столь непопулярный шаг?
- Если говорить о самой природе льготной ставки,
которая применялась и применяется для малого бизнеса, то пониженная ставка в размере 1 тыс. руб. появилась в момент кризиса 2008г. До этого момента у нас существовала ставка в размере 3,5 тыс. руб. Поэтому мы в
настоящий момент можем сказать о том, что после планомерного повышения сначала до 1800 руб., теперь до
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3500 руб. для ряда категорий субъектов малого предпринимательства мы вернули ставку на уровень 2008г.
При этом мы понимаем прекрасно, что экономическая
ситуация в настоящий момент в городе существенно
лучше, и это является существенно большей льготой,
чем в 2008г. Что касается перехода к рыночной ставке,
то изначально было принято решение правительством
о введении рыночной ставки для всех субъектов малого
предпринимательства, у кого площадь арендуемых помещений более 300 м, но в силу поступивших в адрес
правительства обращений мэр принял решение о продлении переходного периода до 1 октября. Это означает, что все те предприниматели, которые в настоящий
момент от нас получили перерасчет с 1800 руб. на рыночную ставку, получат в ближайшие 2-3 недели уведомление о перерасчете с 1800 руб. до 3,5 тыс. руб. То
есть до 1 октября текущего года у всех без исключения
субъектов малого предпринимательства будет установлена ставка в размере 3,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Далее у
нас будет следующая развила: те, кто арендует помещения менее 300 м, сохранят эту ставку - 3,5 тыс. руб.,
те, у кого помещения более 300 м, либо будут переведены на рынок, либо, если они относятся к таким категориям, как аккредитованные социальные магазины,
физкультурно-оздоровительные центры, культурнопросветительские центры и сфера промышленности,
то им после подтверждения такого статуса на межведомственной комиссии, которая будет создана в нашем
комплексе, будет сохранена также ставка в размере 3,5
тыс. руб. Мы в настоящий момент говорим об это заранее, чтобы исправить тот недочет и сложившуюся ситуацию, когда мы уведомили несколько позже, чем хотелось бы.
- Бывает дозвониться в Ваше ведомство и получить ясный ответ. Скажите, пожалуйста, когда вступят
в силу новые изменения выкупа помещений, озвученные Сергеем Собяниным 19 апреля этого года?
- Что касается сроков вступления в силу поправок, о
которых говорил Сергей Семенович на заседании пра-

вительства, то увеличение с 300 до 1000 кв. м мы ожидаем в ближайшие 2-3 недели. Соответствующий законопроект рассматривается в настоящий момент в
Московской городской думе. как только он будет одобрен и опубликован, мы сразу же начнем его исполнять.
Соответствующая информация будет размещена как на
нашем сайте, так и на сайте Мосгордумы.
Если говорить про возможность выкупа помещения, то если в настоящий момент субъект малого предпринимательства арендует его только с 2007 г., то ответ
«нет», к сожалению, потому что действующим законодательством, а именно законом N159 предусмотрена возможность льготной приватизации только для тех арендаторов, которые начали арендовать помещения до 4
августа 2006 г. В настоящий момент в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который передвигает этот срок на 1 сентября 2010 г. Мы рассчитываем, что
он будет принят в течение весенней сессии, то есть до
лета. и если он будет поддержан депутатами, то данный
заявитель, безусловно, подпадет под положение данного законодательства.
Что касается того, что к нам сложно дозвониться, то
мне это сложно комментировать. у нас есть «горячая
линия», которая дает ответы на оперативные вопросы.
Если есть такое замечание, то мы, безусловно, рассмотрим вопрос ее работы.
- Предприниматели утверждают, что изменение
арендных ставок приведет к краху малого бизнеса, и
просят вмешаться в ситуацию тех, кто заинтересован в
его развитии. Голос предпринимательства будет услышан?
- Я бы на этот вопрос тоже ответил вопросом: дело
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в том, что у города всего 8,5 тыс. помещений арендуют субъекты малого предпринимательства. Всего в городе функционирует более 400 тыс. субъектов малого
предпринимательства. Мы говорим о том, что соответствующей льготой от правительства пользуются всегонавсего чуть более 2% субъектов малого предпринимательства. Все остальные работают на коммерческих
площадях и арендуют соответствующие площади по
рыночным ставкам либо имеют их в собственности. Поэтому говорить о том, что мы приняли решение, которое
ставит в неравное положение или существенно ухудшает положение субъектов малого предпринимательства
в городе в целом, я бы не стал, потому что для этого нет
никаких оснований. более того, город идет навстречу бизнесу и говорит о следующем: до настоящего момента у нас установлена законодательством норма о
том, что выкупить можно помещение площадью до 300
м в рамках реализации положения 159-го закона, то
есть льготная приватизация для малого бизнеса. Также было принято решение о том, чтобы эту цифру увеличить до 1 тыс. м, при этом одновременно увеличить
срок рассрочки, которую может предоставить город для
оплаты суммы выкупа с года до трех лет. Поэтому все
те предприниматели, которые считают для себя более
выгодным использовать собственные помещения, в
настоящий момент такую возможность получили. Хотя
если говорить об общем количестве, то из 8,5 тыс. помещений, арендуемых малым бизнесом, чуть более 7
тыс. – это помещения до 300 м, то есть основная масса арендаторов – это небольшие помещения, которые и
сейчас можно было выкупить.
www.rbk.ru
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О кОРРуПЦии
- КАКОВ СЕГОДНЯ ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО
РЫНКА КОРРУПЦИИ?

сано в конституции, что виновным может быть признан
человек только по решению суда, вступившему в законную силу.

Кабанов: Порядка 300 млрд долл. в год. Очень сложно измерить эту латентную составляющую теневого
рынка, она значительно больше, чем рынок незаконного оборота наркотиков, который оценивается где-то
в 10-15 млрд долл. в год. надо понимать, что этот рынок формируется не теми типичными взятками, о которых мы слышим по уголовным делам, - у нас, по-моему,
80% - низовая коррупция. Прежде всего он формируется за счет распределения бюджета в коррупционном
плане, управления государственной собственностью,
управления природными ресурсами. Это основные
сектора коррупционного рынка. Дальше идет правоохранительная система - она по объему где-то на шестом месте. но вот основные три сектора как раз формируют эти 300 млрд.

Так как оценивает размер взятки гражданское общество, социологи, кто работает в этой сфере, здесь размер взятки колеблется. По оценкам МВД, как в 2011 г.,
так и в 2012 г. взятка составляет в пределах 300 тыс.
руб. Вот некий такой средний размер взятки. к числу ведомств, где, считают исследователи, размер взятки выше этой суммы, относятся Федеральная антимонопольная служба и собственно Министерство внутренних
дел – это данные независимых исследований. Россельхознадзор, Росрегистрация, Федеральная таможенная
служба, Роструд, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор и целый ряд министерств - это там, где
размер взятки менее 300 тыс. руб. и доходит до 23 тыс.
руб. в Росздравнадзоре.

- ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВЗЯТКИ СЕГОДНЯ В РОССИИ? ХОТЯ,
ЗАДАВАЯ ЭТОТ ВОПРОС, Я ПРИМЕРНО
ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ЗВУЧИТ ПРИМЕРНО
ТАК ЖЕ, КАК «КАКАЯ СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА БОЛЬНЫХ ПО БОЛЬНИЦЕ».

Коррупция в России
как бизнес

А.Савенков: Тут, наверное, надо исходить в первую очередь из положений конституции. Поэтому если мы оцениваем составляющую размера взятки по результатом
судебных рассмотрений уголовных дел, то 2012 г. дает
такую картину, статистика по которому представлена
председателем Верховного суда РФ В.лебедевым, – в
2012 г. 60% осужденных за взятки в РФ и размер взятки составлял от 1 до 10 тыс. руб. Практически такая же
статистика была по итогам 2011 г. Мало что меняется.
В этом году 21% осуждены за взятки в размере от 10 до
50 тыс. руб., по итогам 2011 г. этот процент составлял
22%. Если в 2011 г. 2,7% от числа всех осужденных это
были лица, получившие взятку от 1 млн. руб. и выше, то
в этом году количество таких взяточников сократилось,
и их стало где-то в пределах 2%. Это то, что у нас запи-

как на сегодняшний день можно нарисовать портрет этого взяточника? Если мы будем исходить из сухих цифр судебной статистики, то это преподаватель
среднего возраста, это работник сферы здравоохранения, врач в районной, городской больнице, сотрудник
ГибДД. Вот, в принципе, такой социальный портрет
того коррупционера. а на самом деле, как мы видим из
тех случаев, когда возбуждаются уголовные дела, то,
о чем сегодня пишет пресса, мы видим, что это человек с высшим образованием, у него достаточно сильная команда адвокатов, у него широкие связи, у него
большой административный ресурс, как правило, он
не работает один, а у него есть группа сподвижников
(не хочу употреблять слово «соратники»). и как только появляется малейшая опасность, вся эта сеть приходит в движение: подключаются средства массовой
информации, подключаются адвокаты, в том числе и
зарубежные, включаются различные общественные
организации, начинается шельмование заявителя,
начинается атака на свидетелей. и в конечно счете,
тот добросовестный чиновник, который заявил о возможном или состоявшемся факте коррупционных действий, он просто в лучшем случае выдавливается из
этого коллектива, его просто выгоняют, увольняют, а в
худшем случае он сам становится объектом уголовного преследования.

именно такое название носила пресс-конференция, состоявшаяся
в Рбк, в которой были затронуты вопросы объема российского
рынка коррупции. Присутствующие вели разговор о том, как меняется российская коррупция, о новых способах подкупа чиновников
и «отмывания» бюджетных средств. Почему борьба с коррупцией
ведется всё активнее, а фактов ее проявления меньше не
становится?
на эти и другие вопросы ответили: александр николаевич СаВЕнкОВ,
заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам,
развитию гражданского общества и кирилл Викторович кабанОВ,
председателя национального антикоррупционного комитета.
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О кОРРуПЦии
Тема госзакупки – это тема, в которую уже начинает играть малый и средний бизнес. но надо понимать отличие российской коррупции от западной коррупции. Российская коррупция формируется за счет
избыточных функций и навязывается бюрократией бизнесу, обществу, поскольку в нас в России 1800
избыточных функций. Это еще докладывал а.кудрин,
когда был вице-премьером, об этом говорит Торговопромышленная палата, об этом все говорят. но у нас
ревизия избыточных функций не проводится государством. То есть должна быть ревизия на избыточные
функции, затем административная реформа, уменьшение бюрократического аппарата на основании уменьшения числа избыточных функций.
Дальше – сфера природных ресурсов, потому что многие считают почему-то, что природные ресурсы - это
не только углеводороды. а дальше это идет вместе –
управление различными формами собственности. Вот
управление различными формами собственности, это вообще отдельная история, потому что государство
до сих пор не знает, чем оно управляет и что оно имеет.
Только 30% федеральных сельхозземель реально закадастрировано. Мы не знаем реально, сколько стоит
огромное количество предприятий, ФГуП, какая история в аО.

- НАЗОВИТЕ САМЫЕ
КОРРУМПИРОВАННЫЕ СФЕРЫ.
А.Савенков: Практически с тем, что у нас буквально 10 дней назад открылся сайт Генеральной прокуратуры, где выложена вся статистика по преступности, и этот сайт на сегодняшний день является
основной информационной базой, могу сказать,
что нет никакой сложности в том, чтобы назвать,
где положение хуже, если исходить из цифр. но, на
мой взгляд, это предмет очень сложного, важного
и очень необходимого стране криминологического
исследования.
а тенденция везде одна. Если взять РФ, в абсолютных цифрах: в 2010 г. получение взятки - 6 тыс. 431
преступление, 2011 г. - 5 тыс. 589, 2012 г. - 4 тыс.
781 и за январь-февраль этого года – 840 преступлений. Совершенно очевидно просматривается
общая тенденция к снижению. Мы сейчас ставим
вопрос о том, что коррупция - это национальная
угроза, по данным исследований и ФОМа, и ВЦиОМа она является одним из четырех факторов, которые больше всего сегодня заботят население. а
здесь налицо очевидный фактор снижения этих
показателей.

- ЧЕМ ВЫ ОБЪЯСНИТЕ
ЭТО СНИЖЕНИЕ?
А.Савенков: Я бы хотел еще несколько цифр дать,
чтобы раскрыть вот эту тему. Что происходит? Такая же практически ситуация связана с взяткодателями (ст. 291 ук РФ), это те, кто дает взятку. В
2010 г. зафиксировано 3 тыс. 532 факта, в 2011 г.
– 3 тыс. 167, в 2012 г. - 2 тыс. 150 и 518 фактов – за
январь-февраль этого года. Вот соотношение вы-
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ходит практически на ситуацию один к двум. Здесь
большое поле деятельности для профессионалов,
для юристов. Так не бывает, не может такого быть
у нас что, появились профессиональные взяткодатели, когда на одного взяткодателя приходится 2-4
взяткополучателя?
К.Кабанов: коррупция в России - это бизнес, самый доходный бизнес, выстроенный многофункционально, строится он сверху, для той части бюрократии, которая называется криптократией, она
является основной мотивацией нахождения на государственной службе. Этот бизнес до определенного момента являлся в том числе и платой за лояльность. Я не хочу углубляться в политические
моменты, поскольку мы говорим о бизнесе. любой бизнес имеет оборот. как мы будем считать?
По уголовным делам? но мы уже говорили, что 80%
- низовая коррупция - это палатки, то есть отчетность делается на палатках. Хотя уже есть позитивные тенденции в уголовных делах - новгородская
область и 45 обысков одновременно.
Там, где больше денег – там больше бизнес. Если
мы берем первоначальное распределение бюджета различных уровней – именно при формировании бюджета закладываются так называемые
темы коррупционные как бизнес-темы. история с
томографами по госзакупкам: эти томографы уже
были заложены в рамки национальной программы
«Здоровье», и цена их была заложена в десять раз
больше. При этом, например в той же самой костроме, куда привезли томограф, там даже не было
условий, не было в больнице энергетического обеспечения, но заявка прошла. То есть сказали написать заявку - заявку подали. То есть надо было
освоить деньги, в первую очередь с учетом своего
бизнес-интереса.

Теперь, если говорить как о бизнесе: любой бизнес
можно разрушить, сделать его неэффективным. Для
этого нужно понимать, что затраты должны быть большие и должны быть огромные риски с этими затратами, то есть неэффективность этого бизнеса. как его
можно разрушить? например, мы давно предлагаем,
как можно разрушить так называемый «таможенный
бизнес», который опять вернулся, по нашим оценкам
(мы сейчас заканчиваем эти исследования), в ситуацию 1997-1998 гг. Произошла некая монополизация, война между определенными силовыми группами закончилась, и в этот бизнес вошли определенные
люди, которые, по некоторым оценкам, связаны, поддерживаются в том числе руководством системы таможни. Так вот, надо упростить процедуру, сделать ее
понятной и прозрачной, например, мы говорим - защитительные меры в таможне, но сделать унифицированные ставки тарифов. кстати, у нас есть пример,
когда люди пытались это сделать. Сделайте процедуру
оформления простой, и тогда контрабанду возить будет невыгодно.
В каком секторе меньше всего коррупции? Вот мы говорим, что коррупция перешла в бизнес. Она не перешла в бизнес. После 2008 г. единственное, к чему
тянется бизнес, это к федеральным заказам. Денег
других нет. у людей денег почти не остается, поэтому
люди пытаются зарабатывать, играя в эти заказы. а у
этих заказов в среднем откат - это 40%, где-то - 60%,
где-то - 20%, где-то - 10%.

- ВЫ СЕГОДНЯ БОЛЬШЕ КОНСТАТИРОВАЛИ, АНАЛИЗИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ.
НО ОСТАЕТСЯ ИЗВЕСТНЫЙ ВОПРОС:
«ЧТО ДЕЛАТЬ?».
К.Кабанов: Для того чтобы понять, что делать, надо
выяснить, чем ты будешь делать или кем ты будешь
делать. Во-первых, для борьбы с коррупцией нужны эффективная правоохранительная и, самое главное, судебная системы. Во-вторых, нужно уменьшить
роль класса бюрократии, единственного класса, который в России существует, это очень сложно, посколь-

ку у другого класса, который называется «общество» и
«народ» фактически нет возможности для лоббирования своих интересов. Они должны совпасть с интересами президентской власти, с руководством страны. В
частности, в настоящий момент это скрытое совпадение происходит, поскольку понятно высшему руководству страны, что оно ответственно за ситуацию.
Что делать при этой модели? При этой модели нужно
уповать на разум и желание руководства страны. Вроде бы оно есть, но опять же – успеть. кто отдаст многомиллиардный бизнес? Готова ли бюрократия жестко
отстаивать свои интересы? По ряду законов мы видим,
что готова. Почему не принимается ст. 20 конвенции
против коррупции? Почему она не принимается, если
это на самом деле действенный механизм против незаконного обогащения? Почему упирается рогом правовое управление и говорит, что эта статья актиконституционна? Это ерунда, поскольку у нас уже есть
подобный по диспозиции – незаконное предпринимательство. Очень похожа по диспозиции статья в уголовном кодексе. Понятно, что здесь вопрос стоит о тех
самых зарубежных активах, возможности их возвращения, это как бы некая история.
А.Савенков: Очень часто приходится слышать, что за
границей все лучше, у них там такой порядок. а порядок начинается с чего? у нас попробуй ребенок в школе дай кому-то не списать контрольную, диктант или
еще что-то – сразу «стукач!». Мы на уровне государства обсуждаем, можно ли платить деньги за то, что
человек сообщит о фактах коррупции, или нет. и звучит то же самое – «стукач», это нехорошо. а на Западе,
и особенно в америке, это называется «конкурентное
преимущество». Там никогда не даст ребенок, даже в
начальной школе никому списать, потому что если он
знает, а его сосед не знает, то это уже конкурентное
преимущество, это уже бизнес.

Сегодня делается очень много. и, на мой взгляд, то,
что мы с вами в РФ за последние пять лет отстроили
законодательную базу, которая - я ответственно заявляю – гораздо лучше, чем в той же Великобритании, во
многих европейских странах.
но не надо забывать, что в мире рынок коррупции оценивается в 16 трлн долл. в год, что преступность транснациональна, что сегодняшние деньги, которые выводятся из нашей страны, из многих других стран. По
оценкам той же Великобритании, ежегодно через банки этой страны отмывается 48 млрд фунтов стерлингов, это почти 80 млрд долл. Это благополучная страна, которая во многом пытается нас в чем-то упрекать.
и надо понимать, что мы с вами сейчас все учимся.
и здесь, как в школе: есть хорошие ученики, есть не очень. Это, наверное, мечта каждого работника и
правоохранительной сферы, и судьи, и законодателя:
если бы можно было написать закон, его бы сегодня
опубликовали, а завтра – раз и эта лазейка абсолютно
закрыта, и мы прям вот отсекли эту преступность, отсекли эту коррупцию.
www.rbk.ru
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НПО «САУТ» для обеспечения безопасности
на железных дорогах
безопасность на транспорте — тема, которой сегодня уделяется самое
пристальное внимание. но безопасности на железнодорожном транспорте,
как правило, места в прессе уделяется менее всего. Оно и понятно.
В общепринятом понимании, перемещения по железной дороге – это надежно,
спокойно и практически безопасно.

Э

то, действительно, так. но безопасная работа наших локомотивов –
дело рукотворное. Это – плод огромного труда российских конструкторов.
иногда их разработки по своей значимости и полезности выбиваются в разряд
истинно инновационных. и тогда они становятся востребованы не только у себя на
родине, но и тиражируются по миру.
именно о таком научно-техническом
достижении в области безопасности жеВ.И.ГОЛОВИН
лезнодорожного транспорта и пойдет
генеральный директор
речь.
ООО «НПО САУТ»
О достижениях в области локомотивдействительный
ных систем управления и обеспечения
член Российской
инженерной
академии.
безопасности движения рассказывает
64 Время
ИнноВацИй

генеральный директор ООО «нПО СауТ»
Владимир иванович ГОлОВин
- наше объединение внесло свой весомый вклад в создание интеллектуальной части электровоза нового поколения.
новую уральскую машину отличает не
только мощь, но и, не побоюсь этого слова, интеллект.
новая система обеспечивает управление основным и вспомогательным оборудованием, защищает его от воздействия
неблагоприятных внешних факторов и
ошибочных действий локомотивной бригады, ведет мониторинг режимов работы
всех узлов электровоза.
В начале каждого блок-участка дан-

ные о координатах его конца, допускаемой скорости, ограничениях скорости
и спрямленном уклоне передаются из
флэш-памяти в центральный процессор
СауТа.
Во время движения по перегону от
путевого генератора СауТа, установленного на выходе станции, до генератора
на входе станции осуществляется измерение диаметра бандажа колесной
пары, вычисляется фактически пройденное расстояние, которое сравнивается с действительной длиной перегона.
Центральный процессор рассчитывает
поправочный коэффициент, учитывающий износ бандажа и используемый в
дальнейших вычислениях для точного
измерения пути и скорости. Введение
этой функции позволяет исключить ручной ввод информации.
Точное вычисление пути и скорости позволило решить задачу остановки поезда перед тупиковой призмой
и закрытым выходным светофором
без использования кнопки «ПОДТЯГ».
Особенность системы управления заключается в том, что электроника применена трехканальная, обеспечивающая дублирование функций. Поэтому
и высок уровень надежности. больше
года
микропроцессорная
система
управления локомотивом МСул-а эксплуатируется на локомотивах Вл11к, и
не было ни одного случая, чтобы электровоз потерял управление из-за отказа автоматики.
Проблемой автоведения мы с коллегами занимаемся давно. Эксплуатируемую сегодня на тысячах локомотивов
аппаратуру автоматического управления тормозами система
автоведения дополняет
тем, что выбирает оптимальный режим ведения поезда с учетом
информации, поступающей от автодиспетчера.
С ЦуПом, где формируется график исполненного движения, локомотив нового поколения
осуществляет цифровую радиосвязь. аппаратура автоведения выбирает
оптимальную
скорость и время хода
с учетом всей полноты
информации об имеющихся ограничениях и
фактическом состоянии
поездов на участке дороги. В свою очередь
с борта локомотива в
центр управления отправляется информация о координатах поезда, его скорости,
состоянии систем безопасности...

В кабине машиниста два дисплея –
рабочий и диагностический. на последний выводятся сведения о любой нештатной ситуации. аппаратура способна
поддерживать диалоговый режим. у нее
обширный блок памяти. когда машинисту требуется помощь, устройство тут
же выдает конкретный регламент действий на любой технический сбой или
отказ. Мы учли замечания, выявленные
в ходе испытаний предыдущих моделей электровозов, и применили целый
ряд решений, что характеризуются общим определением «новые». Это – кабина управления; микропроцессорная
система управления, унифицированная
для всех электровозов постоянного тока
и электропоездов; оригинальная защита от боксования и юза колесных пар;
автоматика управления торможением;
кондиционер и статический преобразователь питания его и печи СВЧ.
Если раньше обслуживание электровоза и ремонтные работы проводились силами депо, то теперь мы как
разработчики решили взять на себя сопровождение всей сложной электронной системы локомотива на принципах
аутсорсинга.
ООО «НПО «САУТ»
620027, ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 15, ОФИС 220.
ТЕЛЕФОН/ФАКС (343) 358-41-81
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быть предпринимателем нелегко. быть предпринимателем на селе –
нелегко вдвойне. и причин тому несколько: и круг покупателей невелик,
и покупательная способность не такая, как у горожан. а главное
(так уж сложилось), что помимо дум о прибыли, сельский предприниматель
должен помнить и о своем авторитете среди односельчан, о мнении
сельского сообщества о своем бизнесе и по мере возможности оказывать
различную благотворительную помощь этому самому сообществу.
к предпринимательнице из деревни лаврики Всеволожского района
ленинградской области, ставшей лауреатом Всероссийской премии
«Предприниматель года-2013» все вышесказанное относится в полной мере.

НАДЕЖДА БЕЛОВА:
Мы дорожим своим именем

П

одробнее об этом и многом
другом нам и поведала генеральный директор ООО
«ника» надежда бЕлОВа.
- НАДЕЖДА БОРИСОВНА, КОГДА СОЗДАНА ВАША ФИРМА?
В 2000 году я решила открыть
свое дело. Сначала я зарегистрировалась как Частный предприниматель, взяла в аренду три ларька
и стала вместе с мужем заниматься
поставкой и продажей горячего хлеба. Так мы работали до 2004 года.
В связи с изменениями в Законодательстве, ларьки стали убирать, и тогда я выкупила магазин
у конкурента в родной деревне,
где проживаю до сих пор. Вот так
в 2005 году и была создана наша
фирма по продаже продуктов и сопутствующих товаров населению.
Само название «ника» не случайно. Оно было придумано спонтанно, но значимо. ника – это «надежда и компания». и в этом я не
ошиблась. Со мною рядом работают люди, которые стояли у истоков
фирмы. у нас очень сплоченный и
дружный коллектив. не зря в пере-
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ла с восемнадцати лет. Я знала, что так и будет
– только дело времени. и, конечно же, я долго к этому шла. Ведь в 90-е годы частный бизнес процветал, а я в то время была еще совсем
девчонкой, не было ни средств, ни знаний. а
одного желания было недостаточно. и только
в 2000 году я смогла реализовать свои мечты.
колоссальную поддержку и помощь мне оказал
мой муж. Он поддержал мою идею, хотя и опасался за исход нового дела, но как истинный
«муж декабристки», помог мне во всем, помогает и сейчас.
- КАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ В ВАШЕЙ РАБОТЕ – ГЛАВНЫЕ ДЛЯ ВАС?
- Миссия и цели нашей организации направлены на обеспечение выбора качественных товаров от лучших производителей и на
высококачественное обслуживание покупателей. Поэтому главными принципами в нашей
работе являются честность и порядочность. Мы
строим отношения с поставщиками и покупателями на честной и открытой совместной работе.
Мы дорожим своим именем, уважаем своих
партнеров и уверены, что только взаимопонимание и взаимовыгодное сотрудничество могут привести к желаемым результатам.
- ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ОКАЗЫВАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ КАКИМ-ЛИБО
ЛЮДЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ?
- Да, мы регулярно принимаем участие
вместе с муниципалитетом в проведении различных мероприятий. Ежегодно принимаем
участие в поздравлении Ветеранов в Дни Победы. Поздравляем всех женщин с 8 Марта, а
мужчин с 23 Февраля, перечисляем денежные
средства в детские дома. Стараемся не оставаться безучастными в жизни наших жителей.

воде с греческого «ника» означает
– «Победа». не зря говорят, что как
корабль назовешь, так он и поплывет. наше имя ведет нас, я верю в
это.
- СКОЛЬКО ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ООО «НИКА»?
на сегодняшний день в нашем
хозяйстве имеется две торговые

точки. Обе они расположены в ленинградской области, Всеволожском районе, в Муринском сельском поселении.
- ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО РЕШЕНИЮ О СОЗДАНИИ СВОЕГО
БИЗНЕСА? ПОЧЕМУ ВЫ ПРИНЯЛИ
ЭТО РЕШЕНИЕ?
- на самом деле об этом я мечта-

- КАКИЕ ВАШИ ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ
БУДУЩЕЕ?
- Сегодня на руках имеется очень важный
документ для моего бизнеса – «Разрешение на
строительство». Это проект на строительство
нового магазина, площадью 361 кв.м. с площадью торгового зала 314,8 к.м. Пусть это, по солидным меркам, и небольшой объект, но для
меня очень значимый. Это необходимо не только для расширения бизнеса, получения дохода, оказания услуг, но и в первую очередь для
обеспечения рабочими местами. как я уже говорила, у меня небольшой, но очень дружный
коллектив, и я должна быть для них примером во всем. Все это даёт стимул для развития
и, пусть медленного, но уверенного движения
вперед к достижению своей цели.

- КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ «НИКУ» ЧЕРЕЗ 10
ЛЕТ?
- боюсь загадывать, но надеюсь, что это будет большая процветающая организация со
своими активами, которая будет включать в
себя множество различных направлений. и в
сфере обеспечения покупателей качественными продуктами питания и сопутствующими товарами, и в сфере оказания услуг по доставке
товаров населению, и по доставкам грузов из
других регионов, что будет способствовать минимизации цен на товары и услуги.
По крайней мере, мы к этому стремимся и
хотим стать конкурентоспособной фирмой, занимающей достойные места в каждой из сфер
нашей деятельности.
- НАДЕЕМСЯ, ВСё ТАК И БУДЕТ. УСПЕШНОЙ ВАМ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ СТРЕМЛЕНИЙ!
БЕСЕДОВАЛА ЮЛИЯ КАРАСИХИНА
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«СОЦиалЬнЫЕ иннОВаЦии» – это
словосочетание все чаще встречается
сегодня в деловой жизни страны.
Российское предпринимательство
всегда славилось своими меценатскими
традициями. но сегодняшнее время
инноваций определенным образом
сказалось и на форме проявления
меценатских тенденций. Социальнонаправленный бизнес использует лучшие
образцы инновационных достижений
в оборудовании, технике, сервисе,
создавая тем самым высококачественные
продукты и услуги для граждан нашей
страны, при этом, не забывая и тех,
кому не по карману воспользоваться
данными замечательными услугами.
Таким образом, предприниматели
отчасти выполняют функцию государства,
на деле осуществляя определенные
меры поддержки незащищенных слоев
населения.

многими чиновниками и руководителями госмедучреждений как чужеродного объекта в системе российского
здравоохранения. Такая ситуация угрожает не только
деятельности частных клиник, которых в РФ более пятидесяти тысяч, а в Кузбассе уже более 300, но и самой
идее модернизации отечественного здравоохранения.
- Как говорится, «всё гениальное – просто». Действительно, простая, всем понятная и разумная
мысль. Но сколько времени потребуется на ее воплощение?
- Да, согласна, на это потребуется время. Но только тогда мы придем к мировым стандартам в медицинском обслуживании населения. Вступление России в
ВТО, надеюсь, несколько ускорит этот процесс «гармонизации медицинских стандартов».
Но, не дожидаясь «этого времени прекрасного»,
мне и пришла в голову мысль создать такую клинику, в
которой будет все так, как я считаю нужным. Побывав в
европейских странах, я посетила различные медицинские учреждения. У меня все четче в мечтах складывался образ клиники, которую я уже мечтала открыть!
И вот, продав движимое и недвижимое имущество, получив помощь от родственников и набрав кредитов, я
открываю (о чудо!) 14 февраля 2008 года стоматологическую клинику. И сразу ставлю очень высокую планку: все должно быть лучшее! Так, если в среднем по
стране стоматологические установки приобретаются по 150-250 тыс. рублей, а очень дорогими считаются ценой в 600-700 тыс. рублей, то я купила установку фирмы Kavo Эстетика Е-80Т за 2,5 млн. рублей! Это
уникальная инновационная, не побоюсь этого слова –

«когда мне было пять лет, меня
спросили: «кем ты хочешь
стать?». Я ответила: «Хочу стать
великим ученым и изобрести
такие таблетки, чтобы никто
никогда не болел!». Я выросла и
великим ученым не стала, а вот
идея, чтобы все были здоровы,
осталась».
шикарная установка с массой улучшенных параметров
для более качественной работы, для удобства врача и
пациента! На этой установке сразу вмонтирован диспенсер и хирургический мотор для проведения операций по имплантации, который тоже имеет ряд весомых
технических преимуществ перед всеми остальными,
широко распространенными в России аппаратами!
Стоматологический операционный микроскоп - это
в современной стоматологии неотъемлемая часть качественной диагностики и лечения. Я первой в Кемерово среди частных клиник купила микроскоп! Направила своего главного врача на международное обучение,
и теперь она делает чудеса стоматологические в нашей клинике!

ТАТЬЯНА ЭБАУЭР:
«Укрепление здоровья населения
немыслимо без частной медицины»

С

одним таким предпринимателем мне и удалось познакомиться во время награждения
Всероссийской премией «За вклад
в экономическое развитие России».
О своей работе рассказывает
представительница
российского
социально-ориентированного предпринимательства,
генеральный
директор ООО «Медицинский Центр
«ЭМИЛИЯ»
Татьяна
Андреевна
ЭБАУЭР.

Т.А.ЭБАУЭР,
генеральный директор
ООО «Медицинский
Центр «ЭМИЛИЯ»

- Татьяна Андреевна, расскажите, пожалуйста, вкратце о том пути,
который привел Вас к этой награде – премии «За вклад в экономическое развитие России»!
- В медицине я уже 24 года. И все
это время хотелось что-то изменить,
усовершенствовать, улучшить. Но что
я могла сделать одна в такой глобальной структуре, как государственная си-
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стема здравоохранения? Современное российское здравоохранение, к
сожалению, не представляет собой
единую систему обеспечения здоровья граждан: оно разнородно, классифицируется по форме собственности и
является высокозатратным. Очевидно,
что решить проблемы общественного
здоровья и отечественного здравоохранения, рассчитывая только на систему государственной медицины, невозможно. Страховая система, по которой
работает цивилизованный мир, и которая взята сегодня правительством РФ
за вектор развития здравоохранения,
немыслима без частной медицины.
И в последние годы мы наблюдали
уверенный рост этого сектора экономики. Но его развитие сдерживают два
фактора: во-первых, отсутствие современной цивилизованной нормативноправовой базы для развития частной
медицины, и, во-вторых, восприятие её
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Следующая наша установка фирмы «Kavo-Примус
58» тоже представляет собой улучшенную модель рядовой установки. Но более всего восхищает уникальное удобное кресло, которое позволяет легко и удобно
расположиться на нем даже пациентам с ограниченными двигательными возможностями!
И еще одна суперсовременная установка была сразу куплена – это аппарат чешской фирмы «Хирано медикал». Это самое дорогое и лучшее оборудование
изо всей линейки, выпускаемой этой компанией. Соответственно, к таким установкам мной были приобретены компрессоры и помпа тоже одной из лучших
фирм-производителей Германии Dürr. Естественно,
для хорошей и качественной стерилизации я купила
отличное стерилизационное оборудование и обустроила ЦСО.
- Столько дорогостоящего оборудования – и все
взято на кредитные средства? Каков, по-Вашему,
срок его окупаемости?
- Да, мы приобрели то, что есть сегодня истинно пе-

лась идея сделать семейные скидки. Я сама как мама
большого семейства прекрасно понимаю, как страдает
бюджет, когда лечатся одновременно все члены семьи.
А когда к нам активно пошли лечиться и люди преклонного возраста, мы сделали следующую скидку - пенсионерам. Таким образом, не смотря на то, что наши
цены и так весьма доступные, среднегородские, мы в
добровольном порядке установили еще и социальные
скидки.
Из опыта работы стало понятно, что для детей
нужно сделать отдельный кабинет, отдельную комнату для ожидания. И сама идея центра Красоты
и Здоровья не оставляет меня! Для удобства всех
моих посетителей необходимо открыть косметологию, оздоровительные процедуры и консультативнодиагностические услуги.
В таком интенсивном современном жизненном ритме человеку сложно найти время для профилактических осмотров, каких-то превентивных процедур. Каждый человек имеет право на здоровье. Я хочу помочь
воспользоваться этим правом.
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населения. И если какая-то часть граждан, придя в
мою клинику, пройдёт экспресс-диагностику по раннему распознаванию сердечнососудистых заболеваний,
и заболевания либо предрасположенность к ним выявятся на ранней стадии, то профилактические меры
и превентивное лечение смогут существенно снизить
показатели заболеваемости и значительно уменьшить
расходы государства.
- Недавно на одном из интервью я услышала
фразу, что Россия на пороге мощного старта, потому что в бизнесе все больше людей с государственным мышлением. И, честно говоря, слушая
Вас, в голове так и вертятся эти два слова: «Государственное мышление».
- Спасибо! Я, действительно, считаю, что интересы
мои как предпринимателя, интересы граждан, которые
хотят быть здоровыми и интересы государства соприкасаются в одной точке. А если все интересы совпадают, то нужно непременно заниматься этим благородным делом!

мещение в аренду? Но один только демонтаж и монтаж оборудования стоит очень дорого, да и техническая подготовка помещений требует дополнительных
разрешений и дорогостоящих работ. Да и, пожалуй, будет рациональней, если средства, которые мы будем
тратить за увеличенную аренду, выплачивать за кредит, с помощью которого будет куплено собственное
помещение. Я стала обращаться в банки, но процентные ставки по кредитам просто грабительские! Это получается, чтобы рассчитаться за кредит, нам нужно повышать стоимость услуг. А ведь, кроме всех расходов
на техническое оснащение и расходные материалы,
мы регулярно затрачиваем немалые средства на обучение медперсонала, на посещение форумов, семинаров.
А очень хочется осуществить свою мечту и создать
в Кемерово «Центр здоровья и красоты», который будет включать: стоматологию высоких технологий,
косметологию, раннюю диагностику артериальной
гипертензии (кардиокод) и сердечно-сосудистых заболеваний (ангиоскан), консультации диетолога, психо-

Поэтому я считаю, что первоочередной задачей государства
должно быть построение единой системы здравоохранения,
которая будет отличаться не формой собственности учреждений,
а набором медицинских услуг, оказываемых населению
и качеством медицинской помощи и сервиса.

редового, инновационного в мире. И срок окупаемости
зависит от нескольких факторов, и прежде всего - от
интенсивности нашей деятельности. При этом я возлагаю немалые надежды и на то, что региональные и федеральные власти оценят должным образом нашу, не
побоюсь этого слова – подвижническую – работу, и будет найден механизм компенсирования наших затрат
по льготному медицинскому обслуживанию населения
г. Кемерово.
- Надеюсь, так и будет. Продолжайте, пожалуйста! Итак, Вы приобрели оборудование, и далее…
- Затем я занялась подбором и обучением персонала, сама съездила в Санкт-Петербург в ЦНТИ «Прогресс», где прошла сертификационный цикл «Эффективное управление частной стоматологической
клиникой». Посетила международный стоматологический конгресс в г. Аален (Германия).
И хотя, открытие клиники состоялось в самый кризис, мы и в условиях жесткой конкуренции смогли занять свою нишу. И началась очень интересная работа. Мы залицензировали все виды стоматологической
деятельности. К нам стали приходить целыми семьями. Мне очень хотелось помочь всем, отсюда появи-
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Немного статистики: По данным НИИ организации
и информатизации здравоохранения: за 2009 год в Кемеровской области выявлено заболеваний, связанных
с нарушениями питания – 1160,7 случаев на 100 000 населения, а болезни органов пищеварения – 2851,7 на
100 000 населения. Всем известно, что большинство
данных заболеваний можно предотвратить. Если гражданин вовремя получит консультацию врача-диетолога,
отрегулирует режим и качество питания именно с индивидуальным подходом, он останется здоровым.
Болезни системы кровообращения, острые инфаркты миокарда, инсульты возникли в 2009 году 21.430,9
на 100 000 населения. А лечение этих заболеваний
дорогостоящее и длительное, длительный период
реабилитационно-восстановительного лечения. Затраты государства на лечение, на оплату листка нетрудоспособности, на оплату работнику, замещающего больного весьма серьёзные. А ведь существует ряд
заболеваний, которые называются психосоматическими. И своевременная помощь психолога, какие-то расслабляющие процедуры также помогут предотвратить
развитие многих заболеваний, в том числе – и вышеперечисленных. Добавлю, что гипертоническая болезнь,
гипертонические кризы – это 934,3 случая на 100 000

В стоматологию граждане обращаются чаще, чем
в другие клиники. А придя в стоматологию, увидев перечень дополнительных услуг, никуда дополнительно не передвигаясь. Не тратя своё время на дорогу и
т.д., гражданин проходит экспресс-диагностику, на аппарате кардиокод, ангиоскан, медасс, получит консультацию психолога, диетолога, делает релаксирующие и
оздоровительные процедуры, да ещё и косметологические услуги. Я абсолютно уверена, что от этого все
только выиграют.
Укрепление здоровья и повышение уровня жизни
населения - это важная задача всей структуры здравоохранения России. Я хочу оказывать качественные
услуги, доступно, с хорошим сервисом, чтобы довольны были все!
Особое внимание ещё хочу уделить материнству и
детству. У меня интересные идеи и в этом направлении я сама четырёх детей и наблюдаю уже 5 лет за пациентами.
Я очень плотно занимаюсь разработкой реализации своей мечты. Но главная проблема в том, что помещение, в котором сейчас находится моя клиника арендуемое, оно составляет 104 квадратных метра, а
нам нужно приблизительно 200-250 м². Снова брать по-

лога; а также и ряд других услуг и оздоровительных
процедур.
Поэтому, учитывая новое стратегическое направление Правительства на развитие социальных инноваций, я искренне верю, что мы найдем необходимую
поддержку со стороны властей, и работать станем
еще эффективней: расширим спектр наших услуг, сохраняя при этом установленные нами социальные
скидки для жителей Кемерово.
- Татьяна Андреевна, спасибо за интересный
рассказ! Я искренне желаю Вам воплощения Вашей мечты на благо всех жителей Кемерово!
Беседовала
Светлана Шишлова

Кемерово, просп. Молодежный, 3а,
тел. +7 (3842) 31-96-07, 33-86-96; 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru
www.mc-emilia.ru
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INTERNET
играет все
все большую
роль в жизни планеты

По данным сайта www.internetworldstats.com,
30 июня 2012 года интернет насчитывал
2405,5 млн пользователей. Это более чем
в пять раз превышает цифру в 361 млн
пользователей, зафиксированную 31 декабря
2000 года. С учетом того, что сейчас на
Земле проживают чуть более 7 миллиардов
человек, получается, что в настоящее время
во «всемирную паутину» вовлечены 34%
населения земного шара.
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В 1974 году академик андрей Сахаров писал в своей работе «Мир
через полвека»: «В перспективе,
быть может, поздней, чем через 50
лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы
(ВиС), которая сделает доступным
для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и
где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение любой справки. ВиС должна включать
индивидуальные миниатюрные запросные приёмники-передатчики,
диспетчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы

связи, включающие тысячи искусственных спутников связи,
кабельные и лазерные линии.
Даже частичное осуществление
ВиС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное
развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником информации
многих современников, ВиС
будет предоставлять каждому
максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности».
В своем предсказании сроков интернета (в его интерпретации – ВиС) Сахаров оказался
слишком пессимистичен. Знаменитый советский академик
умер в конце 1989 года, а ведь
именно в этом году британский
программист Тим бернерс-ли,
работая в Европейском центре
ядерных исследований (CERN)
над созданием внутренней системы
обмена
документов
ENQUIRE, предложил глобальный гипертекстовый проект, заложивший основу «всемирной
паутины». Сейчас под этим понятием, которое на английском
языке звучит как World Wide
Web (WWW, «сеть, охватывающая мир») подразумевается
распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам,
расположенным на различных
компьютерах. и уже в начале
1990-х годов интернет стал общественно значимым явлением.
каждые два года исследовательским центром Пью (расположенная
в
Вашингтоне
научно-исследовательская организация, созданная в 1990
году с целью получать информацию по разным вопросам, событиям и тенденциям в СШа и
во всем мире) издается сводный отчет, содержащий мнения
экспертов о том, как в будущем
интернет повлияет на жизнь человечества. В нынешнем году
вышел отчет Future of Internet V
(«будущее интернета», 5-й выпуск), над которым работали более тысячи экспертов. их выводы изложены в восьми пунктах.

Первый связан с будущим поколения «always on» generation —
людей, родившихся после 2000
года, которые практически с самого появления на свет имеют
постоянный доступ к электронным услугам. Эксперты утверждают, что рост интернета и их
вовлеченность в цифровой мир
пойдет им только на пользу, так
как они смогут выполнять за короткий промежуток времени
больше задач и этим добиваться удовлетворения в работе и в
жизни. «но нет сомнений, что
в дальнейшем у людей во всем
мире мозги будут перестроены», — считает Дана Бойд, ведущий исследователь Microsoft
Research.
В свежем отчете исследовательского центра Пью эксперты пишут, что к 2020 году интернет будет предоставлять много
интересных, привлекательных
и удобных услуг, уже не требующих установки специальных
приложений и инструментов.
Однако все эти услуги будут
более закрытыми и чрезмерно

монетизированными по сравнению с тем, что наблюдается сейчас.
Впрочем, с монетизацией все будет гораздо легче, так
как третий вывод экспертов заключается в развитии инфраструктуры электронных денег.
Если сейчас банковские карты отодвигают понятие наличных денег, то через несколько
лет электронные кошельки, находящиеся, к примеру, в вашем
смартфоне, отодвинут банковские карты.
Еще одна тенденция – геймификация (иначе геймизация, игрофикация). Этот недавно появившийся в русском
языке термин означает применение подходов, характерных
для компьютерных игр, для неигровых процессов — с целью
привлечения пользователей и
потребителей, повышения их
вовлечённости в решение прикладных задач, использование
продуктов, услуг. В бизнесе же,
по оценкам экспертов, игрофикация будет одним из ключевых
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От княжьих угодий –
к индустриальному парку
Калужская область заслуженно сохраняет 1-ое
место среди российских регионов в рейтинге
инвестиционной привлекательности, составляемой
Всемирной организацией кредитования (WOC).
Локомотивами развития являются автомобильный
и фармацевтический кластеры. По словам
губернатора области Анатолия АРТАМОНОВА,
«якорными инвесторами региона по-прежнему
остаются автоконцерны – «Фольксваген»
и «ПСМА Рус». В скорой перспективе – формирование
металлургического кластера, предприятия
которого станут прямыми поставщиками сырья
для автопредприятий. Это хорошо известно.
Вместе с тем, качественные изменения происходят
практически по всей Калужской области.
трендов в информационных технологиях для организаций, а к 2015 году технологиями геймификации воспользуются до половины всех организаций. Согласно прогнозу специализирующейся
на рынке информационных технологий компании
Gartner , к 2014 году игровые сервисы, применённые для целей привлечения и удержания потребителей товаров и услуг, станут не менее значимыми,
чем интеграция с Facebook, eBay или Amazon, и
большинство — более 70% организаций из списка
Global 2000 (список 2000 крупнейших публичных
компаний мира по версии журнала Forbes) — будут использовать минимум одно геймизированное
приложение в корпоративном формате.
Также эксперты говорят о неочевидном будущем «умных систем» (к каковым, например, относятся энергоэффективные дома), о проблемах корпоративной ответственности (что у бизнесменов
окажется сильнее: тяга к прибыли всей компании
или к праву на частную жизнь?) и о том, насколько хорош взрывной рост «информационных запасов» человечества.
Эксперты полагают, что студенты станут больше учиться, сидя дома за компьютером, а не посещая привычные «пары». Это приведет к существенному разделению научной элиты на тех, кто
специализируется на преподавании, и тех, кто занимается исследовательской деятельностью. При
этом первые окажутся в убытке, так как востребованность «живых» преподавателей будет уменьшаться, а их зарплаты будут падать.
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Этот прогноз мы дополним высказыванием
Стива Джобса, который говорил о скором завершении «времени демократичности», когда в компьютере миллиардера и безработного стояли одни
и те же программы. каждый, кто будет платить за
новый гаджет больше $10 000, говорил Джобс, получит полное право требовать соответствующий
его затратам программный пакет, который просто
не может, не имеет права не отличаться от пакета «общей доступности». и касаться это будет не
только программного обеспечения, но того, что
именно сможет предложить элите пользователей
сам интернет — его сайт, порталы и блоги.
Сбудется ли это предсказание, прозвучавшее
из уст успешного бизнесмена, сумевшего продать
сотни миллионов общедоступных гаджетов, подключенных к общедоступным сервисам?
Похоже, что в своем пророчестве «яблочный
король» немножечко лукавил, «забыв» о суперуспешной маркетинговой уловке его собственной
компании, продвигающей фактически общедоступные технологии как элитарные. Другое дело,
что, если программы в гаджете миллиардера и в
гаджете бедняка и будут стоять абсолютно одинаковые, у последнего доступ к каким-то сетевым
«благам» может действительно оказаться ограниченным, но отнюдь не технологиями, а лишь размером кошелька.
Николай Подорванюк, Иван Куликов
http://www.gazeta.ru/

С

егодня – наш рассказ о посёлке Воротынск Бобынинского района.
Глава Администрации МО
«Поселок Воротынск» Владимир
МОСКАЛЕНКО считает, что Воротынск, его судьба, проблемы
и достижения – типичны для
Калужской области. Подробнее об экономической ситуации
в посёлке и его перспективах
Владимир Николаевич рассказал следующее.
- Владимир Николаевич! Скажите какова ситуация на предприятиях Воротынска?
- В настоящее время «Стройполимеркерамика» занимает ведущее место в РФ по производству санфаянса. При нынешних
объёмах строительства жилья
в Москве, Московской и Калужской областях продукция не залёживается. Есть у предприятия
стратегия развития, линейки товаров для различных категорий
потребителей. Фуры за продукцией приезжают издалека – от Калининграда до Казахстана. Работают
«Угракерам», малые предприятия,
индивидуальные предприниматели. Формируется первый в области частный индустриальный
парк – «Линикайнен». Название

пошло от финской фирмы, производящей полимерную упаковочную плёнку. Финнам недолго
осталось работать в одиночестве.
В скорой перспективе – открытие
2 производств немецкими инвесторами.
(От автора: несмотря на успешность предприятий Вортынска,
доходная часть поселкового бюджета составляет чуть более 25
миллионов рублей – т.е. бюджетообеспеченность на 1 жителя
составляет чуть более 2 тысяч
в год. Ситуация с бюджетом демонстрирует необходимость перераспределения средств консолидированного бюджета в пользу
местных муниципалитетов).
- Что заботит Вас в социальной сфере?
- Заботит многое. Так, у нас
ещё осталось аварийное жильё несколько шлакоблочных домов,
построенных сразу после войны,
общей площадью 7 тысяч квадратных метров. Ремонтировать
их бесполезно. При этом в Воротынске законсервированы два
жилых дома, изначально предназначавшихся для переселенцев
с Севера. Будем искать возможность закончить их строительство.

Владимир МОСКАЛЕНКО,
Глава Администрации
МО «Поселок Воротынск»

- Владимир Николаевич, что,
с Вашей точки зрения, следовало бы сделать для дальнейшего
развития?
- Очень хотелось бы открыть
у нас учебное заведение - техникум или колледж. От Калуги ехать
полчаса, и дополнительный козырь для привлечения молодёжи.
Хотелось бы найти возможность
для строительства муниципального жилья. В первую очередь,
для специалистов.
После расформирования вертолётного полка, земля остались у Министерства Обороны.
Это – почти пятая часть территории посёлка. Не знаю, есть ли у
министерства планы по их дальнейшему использованию. Если
таких планов нет – было бы замечательно, если землю передадут
посёлку. Будет возможность расширить индустриальный парк.
Соседство с Калугой позволяет
рассчитывать на приход инвесторов и открытие новых предприятий.
- Успехов Вам в реализации
Ваших планов!

Андрей ЛАРИНм
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ВОРОТЫНСК
РубРика жуРнала

НЕРАВНОДУШНЫЙ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Поселок Воротынск, что расположен
недалеко от Калуги, смело можно назвать
«Череповцом Бобынинского района»,
так как по промышленному потенциалу
и по численности населения Воротынск
существенно превосходит районный
центр. Это понятно: территориальное
районирование осуществлялось в июле
1944 года, при создании Калужской области.
С тех времён очень многое изменилось.

С

егодня численность населения
в посёлке Воротынск составляет 12,5 тысяч человек. По существующему порядку, он может не
оставаться «городским поселением»,
а претендовать на статус города. И
к этому есть серьёзные предпосылки. Из шести тысяч трудоспособного населения более 60% имеют постоянную работу непосредственно
в посёлке. В наши дни – это неплохой показатель для малого населённого пункта, расположенным рядом с
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крупным и динамично развивающимся областным центром.
Падение производства 90-х годов не могло обойти стороной и Воротынск. Прекратил существование
пищекомбинат – в советский период одно из ведущих предприятий отрасли в Калужской области. На самом
крупном предприятии посёлка – ОАО
«Стройполимеркерамика» бывали периоды, когда задержки в выплате зарплаты составляли полгода. Во многих
российских посёлках подобные ситуации приводили либо к заметному снижению численности населения, либо
к переходу значительной части трудоспособного населения на вахтовый
режим жизни. Воротынск подобной
участи избежал.
Основные причины сохранения стабильной численности населения - близость Калуги (и на автобусе, и на электричке можно доехать за полчаса) и
размещение в посёлке вертолётного
полка, выведенного из Восточной Германии. Впоследствии, в ходе «сердюковских реформ», вертолётный полк
был расформирован. Боевая техника и
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те военные, кто решил продолжить службу, были передислоцированы в Смоленскую область. Но, в трудные 90-ые, расположение крупной воинской части в
каком-либо населённом пункте, было для него важным стабилизирующим фактором. Конечно, и в армии случались задержки с выплатой денежного довольствия. Но потребность в объектах социальной
сферы оставалась более высокой, чем в посёлках и
малых городах, где воинских частей не было.
Близость к областному центру – козырь для
посёлка, и он им воспользовался, став участником федеральной программы по переселению жителей Крайнего Севера. Последний дом, построенный в рамках программы, был заселён в 2010 году.
Благодаря вертолётчикам и переселенцам, Воротынск смог несколько увеличить число жителей.
Несколько лет назад, когда темпы роста производства в России уже превысили среднеевропейские, а финансовый кризис ещё не замаячил
на горизонте, в посёлок пришёл первый западный
инвестор. Это – семейный испанский бизнес, близкий по ассортименту продукции к ОАО «Стройполимеркерамика». В отличие от большинства инвесторов, приходящих в регион, его интересовало
уже существующее производство. Вероятно, испанцы предвосхитили снижение продаж своей
продукции в странах Еврозоны и решили активно
осваивать растущий рынок России и СНГ. К тому
времени они уже имели небольшое предприятие
в Ленобласти. В Воротынске испанские инвесторы выкупили часть производственных мощностей
«Стройполимеркерамики» и зарегистрировали
ЗАО «Угракерам». Предприятие работает стабильно, но его владельцы, вероятно, не очень хорошо
знают поговорку про устав и монастырь.
Всем известно, в Калужской области промплощадки для инвесторов предоставляют не в чистом
поле, и не на выселках, а со сложившейся инфраструктурой и подведёнными коммуникациями. Гораздо менее известен Закон Калужской области,
согласно которому территория закрепляется за
предприятиями, в том числе – и за вновь создающимися. И предприятия эти отвечают за уборку закреплённой территории, и за её озеленение. Владельцы «Угракерама», в отличие от большинства
инвесторов, к благоустройству и озеленению оказались не готовы, и очень редко, лишь по большим
праздникам, руководство предприятия может организовать уборку территории силами сторонних
рабочих.
Конечно, этот отрицательный нюанс не играет особой роли для тех, кто знает Воротынск и любит его всей душой. А таких людей – немало. Автор
данной статьи после творческой командировки в
поселок охотно присоединяется к ним.
Андрей Ларин.
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ХРАМ ДУШИ
Валентины нечипоренко
Многие СМи чересчур увлекаются персонами, которые постоянно
«на слуху», а ещё лучше – «на виду», то есть. на экранах телевизоров.
и не важно, насколько эпизоды из жизни эстрадных певцов,
известных спортсменов или отдельных политиков действительно
значимы и реально интересны аудитории. не важно, что отдельные
«персоны» изрядно поднадоели публике. Важно поскорее отметиться
материалом, используя штампы типа «кумир» или «мега-звнзда».

В

принципе, это не так страшно. Разумная
часть аудитории выработала иммунитет к
подобным «сенсациям». Проблема в другом
– отечественная журналистика существенно сдала свои позиции в таком важном жанре, как написание качественных очерков о людях, которые
успешно делают своё дело на своём месте. О людях, которые твёрдо стоят на ногах и помогают
другим в их благородных начинаниях. Редакция
«Времени инноваций» стараётся писать о людях,
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умеющих повернуть колесо Фортуны и наладить
достойную жизнь при весьма неблагоприятных обстоятельствах. без энтузиастов своего дела невозможны не технические, ни социальные, ни духовные инновации.

НАД УГРОЮ ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО
В 1994 году тучи ходили хмуро не только над
угрой – рекой. Пожалуй, чтобы начинать принципиально новый этап в своей жизни, этот год был

одним из наименее благоприятных в современной истории России. Тем более, если новая страница в жизни начиналась не просто в другом городе или регионе, а на другом конце России. Развал
Союза, межэтнические конфликты, вывод войск
из Германии и Прибалтики, закрытие сотен предприятий на окраинах страны. Эти события круто
поменяли жизнь миллионов людей, не только вынудили их покинуть родные или просто обжитые
края, искать новые места жительства. было необходимо привыкать к изменившимся экономическим условиям, находить новую работу или самим
создавать рабочие места. нет, 1994 год был определённо неблагоприятным для крутых перемен в
жизни одной семьи.
но не всегда возможно увязать свои личные
планы, личные обстоятельства и ситуацию в стране. Валентина Григорьевна и Василий Михеевич
нечипоренко – уроженцы Приморского края. более столетия назад, во времена столыпинской реформы их предки перебрались в те края. Тогда государство приветствовало активное заселение
окраинных земель и всячески поддерживало переселенцев. но не экономические проблемы вынудили семью нечипоренко (в отличие от большинства уехавших в те годы с Дальнего Востока)
вернуться в Европейскую часть России. Причиной переезда стало состояние здоровья Валентины Григорьевны. Врачи уверенно сказали, что при
муссоном климате Приморского края не могут га-

рантировать улучшения её здоровья. (Мы, жители
центра России не очень ценим качества климата
средней полосы, стремимся отдыхать в других широтах). Стоит отметить, что Василий Михеевич занимал хорошую должность, имел карьерные перспективы. но к вердикту врачей он отнёсся очень
серьёзно и за перспективную должность держаться не стал.
на здоровье Валентины Григорьевны переезд
сказался исключительно благоприятно. «Я с тех
пор почти 20 лет никаких таблеток не пила»,- говорит она с гордостью.
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Отмечу, что семья нечипоренко (супруги и 2
сына-школьника) переехала вовсе не на курорт.
Переехали в посёлок Воротынск. на новом месте
важно не только восстановить физическое здоровье, обрести новые силы. не менее важно найти
место в жизни, позволяющее жить достойно. Менталитет жителей дальневосточных регионов заметно отличается от менталитета жителей малого
населённого пункта в Центральной России. история отдалённых регионов России показывает –
они осваивались сильными, целеустремлёнными
людьми на основе взаимопомощи и взаимовыручки. жители Сибири и Дальнего Востока более открыты, более общительны – это не только личное
впечатление Валентины Григорьевны, это – объективная реальность.
Воротынск является посёлком городского типа,
но «менталитет у нас здесь, всё-таки, сельский», отмечает Валентина Григорьевна. а на селе, чтобы
жить достойно и вписаться в сложившуюся систему отношений, требуется продолжительное время. Предшествующие успехи и заслуги практически не принимаются в расчёт. Главное – каков
ты здесь и сейчас. Семья нечипоренко успешно
адаптировалась в новой жизни, вносит свою лепту в развитие Воротынска. В новом веке над Воротынском, как и над всей калужской землёй, совсем не хмуро.

ЛАРЕЦ, ОТКРЫТЫЙ НЕЧИПОРЕНКАМИ
именно так звучит полное название ООО
«лОн». история не любит сослагательного наклонения. но, вполне возможно, что, если бы инновационный этап развития калужской области начал-
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ся лет на пять раньше, Валентина Григорьевна не
стала бы открывать своё дело. Предприятие было
открыто в неблагоприятный период истории Воротынска – в 1997 году, когда на ведущем предприятии – ОаО «Стройполимеркерамика», где к тому
времени работали двое мужчин семьи нечипоренко – Василий Михеевич и младший сын, почти
полгода не выплачивали зарплату.
С выбором сферы деятельности проблем не
было. Ещё в 80-ые годы Валентина Григорьевна
окончила Заочный институт советской торговли.
(Да, в Москве этот институт особенно не котировался. Возможно, потому, что не имел дневного отделения и не давал отсрочки от армии). но и сам
ЗиСТ, и его филиал в Хабаровске реально давали
знания, очень полезные для практической работы, и вполне конкурентоспособные десятилетия
спустя. изучались не только советский опыт организации торговли, все его нюансы, но и внешнеэкономическая деятельность, но и управление
персоналом. Валентина Григорьевна нередко общалась с выпускниками и выпускницами калужских, да и московских вузов. Она искренне недоумевает, почему иные молодые специалисты XXI
века не знают элементарных основ профессии, которые знали выпускники 80-х годов.
Знание основ рыночной экономики, полученные в советском вузе, и опыт работы в Приморье
позволили Валентине Григорьевне успешно избежать тех капканов, в которые попадали многие,
решившие вступить на предпринимательскую стезю. были свои проблемы, и доморощенные мелкие бандиты, способные доставить некоторые неприятности. но всё преодолевалось терпением и

РОДнаЯ СТОРОна
неустанным трудом всей семьи. Со временем были
выстроено и капитальное кирпичное помещение
магазина. как же иначе? Время киосков и палаток
уходит, а быть арендатором – это зависеть от воли
постороннего человека.
Розница – это упорный каждодневный труд,
который почти не заметен со стороны. Розничная
торговля в сравнительно небольшом посёлке, где
есть и возможность выбора, и реальная конкуренция – занятие тем более не простое. В крупном городе магазин, без особого ущерба для себя, может
позволить обвес, обмер, обсчёт клиента, продажу
бракованного или просроченного товара. Можно выставить заоблачную цену: кто-нибудь да купит. В мегаполисе – десятки тысяч потенциальных клиентов. В малом городе или посёлке, где
большинство жителей знают друг друга, оценка
качества работы более жёсткая и консервативная. ни одна инстанция не оценит работу лучше
постоянных покупателей. любой огрех в работе быстро разносится по «сарафанному радио», и
может привести к потере многих клиентов. нельзя позволить себе и серьёзный перекос в ассортименте, и заметное его обеднение. Здесь каждый
магазинчик, по сути, - магазин «шаговой доступности», где должны присутствовать все наиболее
востребованные товары. без обмана, и по разумным ценам.
Торговые сети неохотно идут в малые городки.
им важны большая проходимость, и большая выручка. Да, и местным властям, они, по большому
счёту не очень интересны. Работают сети, в первую очередь, в интересах головного офиса. Он мо-

жет находиться на другом конце страны, а то и в
оффшоре. Местный предприниматель заинтересован в своём покупателе, благополучии своей улицы, своего городка. В его разумном обустройстве.

ВОРОТЫНСКАЯ ОБИТЕЛЬ
С 2004 года судьба Валентины Григорьевны
тесно связана со Спасо-Преображенским женским
монастырём, что расположен на северной окраине Воротынска. По преданиям на месте монастыря стояла осенью 1480 г. ставка хана ахмета. (Рать
московского князя ивана Васильевича располагалась на другом берегу угры – там, где сейчас
железнодорожная станция калуга II). Верующие
люди убеждены: именно явление Владимирской
божьей Матери ставке хана ахмета вынудило его
войско сняться с берегов угры и вернуться в степь.
В ознаменование этого события был основан мужской монастырь. Возрождён он уже как женский,
после возвращения этой земли Церкви в середине 90-х годов. Старейшим является Преображенский храм XVI века – шатрового стиля. Глядя
на фотографии храмов и монастырских построек, сделанные два десятилетия назад, можно отметить: произошло их подлинное преображение.
Оно произошло благодаря подвижничеству сестёр
монастыря, их неустанному титаническому труду.
Подвижница в своём деле, Валентина Григорьевна ощущает заботы монастыря, как собственные,
и входит в число прихожан, активно помогающих
возрождённому монастырю.
Андрей ЛАРИН
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«Компания года 2012»
назвала лучших

наГРажДЕниЕ
щественное признание и стала одним из
значимых критериев оценки профессионализма для всего делового сообщества
страны.
- Для нас это очень важная премия, потому что даже само название
- «Компания года» - говорит о том,
кто в этот год лучший в стране, считает заместитель председателя правления Сбербанка России Сергей Горьков
(победитель в номинации «Банк года»).
- Это возможность еще раз заявить о себе, сказать о том, что компания сегодня работает, эффективна и ей не стыдно гордиться своими
успехами, - отметил заместитель генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Евгений Муравьёв (номинация «Металлургия»). – Это движение
вперед, стремление как можно лучше
и качественнее работать, чтобы это
видели не только люди, которые непосредственно работают в компании,
но чтобы это оценили и остальные.
После окончания официальной части состоялся прием в честь победителей. Гости делились впечатлениями, поздравляли победителей и поднимали
бокалы в их честь.

- Это одна из, если не самая авторитетная премия, которая является признаком хорошей работы. Я думаю, ее особенно приятно получать
в этот кризисный период. Хорошо,
что РБК – солидный канал, солидное
издательство, солидный бренд – организовал эту премию, - сказал Анатолий Аксаков. – Ведь важно иметь
«маяки», на которые будут равняться другие. Они будут понимать, что
даже в этих сложных условиях можно работать, добиваться успехов и
побеждать.

- Это мероприятие
всегда собирает
верхушку бизнеса,
политики
и журналистов, отметил Алексей
Митрофанов. Каждый раз премия
открывает что-то
новое, будем следить
за ней внимательно.

27 ноября 2012 года состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов Национальной премии в области
бизнеса «Компания года 2012».
«Компания года» - престижная деловая премия,
учрежденная группой компаний РБК. На официальном вечере в столичном Гостином Дворе присутствовали представители бизнеса, политики, общественные
деятели: заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Копейкин, президент Всероссийского союза
страховщиков Андрей Кигим, президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи
ГД Алексей Митрофанов, вице-президент РСПП Давид
Якобашвили, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, депутат ГД,
президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков, главный исполнительный директор Группы Дойче Банк в России Павел Теплухин, полномочный
представитель Правительства РФ в Конституционном
суде РФ, Верховном суде РФ и Высшем Арбитражном
Суде Михаил Барщевский и многие другие.
Организаторы до последнего момента хранили в
секрете названия компаний-победителей, поэтому
предположения кто же победит в той или иной номинации, а также пожелания удачи участникам стали
главной темой вечера.
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Рассказали о почетных наградах ведущие мероприятия Оксана Деревянко и Денис Елаховский, подчеркнув, что в этом году символом премии стали шахматы, и победители помимо официального диплома
получают символичный сувенир – шоколадного ферзя. Затем с приветственным словом к собравшимся
обратился президент ТПП РФ Сергей Катырин, который отметил, что премия получила заслуженное об-

Время ИнноВацИй 83

наГРажДЕниЕ

наГРажДЕниЕ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «КОМПАНИЯ ГОДА 2012»
НОМИНАЦИЯ

КОМПАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

нефтедобыча

ОаО «нк «Роснефть»

Металлургия

ОаО «ГМк «норильский никель»

Строительство

Группа компаний «МиЦ»

ТЭк

нефтегазовая компания «иТЕРа»

Девелопмент

ОаО Галс-Девелопмент

кондитерская промышленность

ОаО «Оркла брэндс Россия»

алкогольная индустрия

ОаО «Синергия»
ФИНАНСЫ

банк года

ОаО «Сбербанк России»

Страховая компания

ОСаО «ингосстрах»

управляющая компания

ООО «управляющая компания «капиталЪ»

инвестиционная компания

ООО «урса капитал»

Private Banking

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Микрофинансирование

«Деньги напрокат» (ЗаО «кредитный Союз»)
УСЛУГИ

НОМИНАЦИЯ

КОМПАНИЯ

За реализацию проектов жилой
недвижимости

инвестиционная компания «Эксперт» (ООО «Эксперт»)

авиационный транспорт

ОаО «аэрофлот – российские авиалинии»

За реализацию социально значимых проектов

ЗаО «РаТМ-Холдинг»

железнодорожный транспорт

ОаО «Федеральная пассажирская компания» (Дочернее общество ОаО
«РжД»)

За вклад в обеспечение здоровья
нации

ООО «ниаРМЕДик ПлЮС»

Торговая сеть

ЭлЬДОРаДО

логистика и грузоперевозки

PONY EXPRESS (ОаО «ФРЕЙТ линк»)

За вклад в развитие обороннопромышленного комплекса страны

ОаО «ФОнДСЕРВиСбанк»

IT-компания

нПП «ГаРанТ-СЕРВиС-униВЕРСиТЕТ»

Потребительские услуги
(высокое качество сервиса)

ЗаО «компания «баМаРД»

Samsung Russia Service Co., Ltd. (ООО «СРСС»)

За реализацию программ строительства и оснащения спортивных
сооружений
За высокое качество продукции

Группа компаний «Пятый Элемент»

Ритейл

ООО «алькор и ко» управляющая компания розничной сетью магазинов
«л’Этуаль»

ОаО «Воентелеком»

Денежные переводы

Платежная система CONTACT (акб «РуССлаВбанк» (ЗаО)

За вклад в развитие отрасли (телекоммуникации и иT-технологии)

Риэлторские услуги

ООО «Эст-а-Тет»

За вклад в развитие охраны труда

«HSA Company» (ООО «Эйч-Эс-Эй аттестация»)

За вклад в развитие отрасли
(телематика и безопасность)

Группа компаний «Цезарь Сателлит»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
За модернизацию и повышение
эффективности российской промышленности

ОаО «СуЭк»

За вклад в развитие рынка услуг
текстильного сервиса

ООО «коттон Вэй»

За эффективную интеграцию новых
активов

ОаО «инТЕР РаО ЕЭС»

За вклад в развитие отрасли (телекоммуникационное строительство)

Холдинг «инФРа инжиниринг»

Репутация и доверие

ОаО «Сак «ЭнЕРГОГаРанТ»

ООО «ФРЭкОМ»

Динамика и эффективность

кб «Ренессанс капитал» (ООО)

За вклад в обеспечение экологической безопасности нефтегазовой
отрасли

За вклад в развитие
и сохранение социальной
инфраструктуры страны

ФГуП «Почта России»

За вклад в развитие отрасли
(девелопмент)

TEKTA GROUP (Текта Групп)

За развитие инвестиционной
привлекательности России
на международных рынках

За вклад в развитие регионального
строительного рынка

Группа компаний «ПермГражданСтрой»

ЗаО «ВТб капитал»

За надежность и стабильность

ОаО банк «Петрокоммерц»

За успешную стратегию в бизнесе

Группа компаний «Ташир»

За создание рабочих мест

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР
Центральный ФО

ООО «клининговая компания»

Северо-Западный ФО

ОаО «Русские самоцветы»

Приволжский ФО

Группа компаний аТМ

Группа компаний TeleTRADE (ООО «Телетрейд»)

Сибирский ФО

ООО «иТ Синтез»

Динамично развивающаяся компания

Группа компаний «HENDERSON-РОССиЯ» (ООО «ТаМи и кО»)

уральский ФО

ОаО «Тюменская энергосбытовая компания»

Дальневосточный ФО

ОаО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»

Потенциал и перспектива

LLC Shopping Live (ООО «Шоппинг лайв»)

Южный ФО

ОаО «армавирский завод тяжелого машиностроения»
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«ГРЯЗНЫЕ» деньги
и манипулятивные технологии
Одной из характерных черт современного информационного
общества является возрастание использования манипулятивных
технологий. Эти технологии направлены на формирование вполне
определённой позиции значительной части граждан по отношению
к определённой проблеме, имеющей существенное общественное
значение. Очень часто, в качестве базы для использования
манипулятивной технологии используются некие «исследования»,
выдаваемые за научные.

П

Андрей ЛАРИН

ри этом имеет значения марка и статус научного учреждения, где работает цитируемый «исследователь» или группа
«исследователей». Рассматриваемый пример идеально вписывается в эту схему. В последнее время
и в интернете, и в печатных СМи
достаточно активно цитируется некое «исследование», посвящённое
количеству бактерий на денежных
купюрах ряда европейских стран.
искушения упомянуть об этом факте не избежала даже столь солид-
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ное издание, как «Российская газета» 1.
итак, некий Ян Томпсон (по совпадению – однофамилец великого лорда кельвина), являющийся
профессором Оксфордского университета, смог установить, сколько
бактерий обитает на 1 денежной купюре. были обнародованы следующие результаты.
• Датская крона: 40, 2 тысячи
бактерий;
• Шведская крона: 39, 6 тысяч
бактерий;

•
•
•

Российский рубль: 30 тысяч бактерий;
Польский злотый: 27 тысяч бактерий;
британский фунт стерлингов: 18,2 тысячи
бактерий;
• Евро: 11,6 тысяч бактерий.
При этом Томпсон отметил, что только свежеотпечатанные купюры не являются стерильными – на них, в среднем, содержится 2,4 тысячи бактерий. (Обращаю внимание: Я. Томпсон не
указал, вновь отпечатанную купюру какой страны он взял в качестве эталона). автор также отметил, что 26 тысяч микроорганизмов (!) достаточно для развития у пользователей этих купюр
(т.е. у подавляющего большинства граждан) инфекционных заболеваний.
Теперь попробую проанализировать «ценность» данного «исследования», и понять, чьим
интересам могут служить обнародованные результаты. Во-первых, следует понять, каковы
уязвимые стороны проведённого «исследования». Вот они: не указано, купюры каких номиналов использовались в качестве «подопытных»
образцов; не указана степень износа «подопытных» образцов, которая определяется, в первую
очередь, продолжительностью нахождения купюры в обращении.
анализ денежного обращения и здравый
смысл подсказывают, что во всех странах наиболее активно обращаются купюры малых номиналов. Эти купюры быстрее всего изнашиваются и
заменяются вновь напечатанными купюрами (по
данным Центробанка РФ, средний срок службы
купюры достоинством 10 рублей составляет 8 –
9 месяцев). купюры самых высоких номиналов
не только у нас, но и в большинстве стран мира,
часто используются в качестве инструментов
небанковского накопления. Поэтому, не трудно сделать вывод: наибольшее число бактерий,
вероятней всего, находится на купюрах средних
номиналов. Они редко используются в качестве
инструмента накопления, не столь интенсивно изнашиваются, и не так быстро заменяются
вновь отпечатанными купюрами. Поэтому, признавать полученные результаты можно только в
том случае, если в качестве «подопытных» образцов использовались купюры сопоставимой
покупательной способности, находящиеся в обращении сопоставимый период времени. Однако, о соблюдении этих условий во всех информациях об «исследовании» Я. Томпсона нет ни
слова.
Далее, элементарный здравый смысл показывает, наибольшее количество бактерий будет на купюрах, находящихся в обращении на
территориях, наиболее благоприятных для размножения бактерий – т.е. в странах с тёплым и
влажным климатом. Это – государства Тропиче-

ской африки, Южной азии, ряд государств латинской америки. но банкноты этих стран объектом изучения не становились.
Перехожу к обнародованным результатам.
«Максимальная загрязнённость» датской и
шведской крон вызывает несомненное удивление. и Дания, и Швеция – страны Северной Европы, пусть и с достаточно влажным климатом.
не будем забывать, что датская крона находится в обращении и в Гренландии – территории холодной и крайне неблагоприятной для развития
любых микроорганизмов, включая болезнетворные. именно постановка датской и шведской
крон во главу списка «загрязнённых купюр» позволяет сделать вывод о манипулятивном характере обнародованной информации.
Цель информации: повысить ценность евро,
как самой «чистой» европейской купюры и поспособствовать укреплению зоны евро.
Ситуация в зоне евро сейчас весьма не проста. В ЕС входят 27 стран. используют евро в качестве наличной валюты 17, из них - явочным
порядком Черногория. но финансовые показатели только 3 из 17 государств зоны евро (австрия,
люксембург и Финляндия) идеально вписываются в настоящее время в параметры, установленные при введении наличного евро. Даже локомотив европейской экономики – Германия имеет
незначительные отклонения от идеальных параметров. Зато целых 6 государств зоны евро,
включая третью по весу экономику зоны – италию имеют серьёзные финансовые проблемы и
вынуждены обращаться за помощью к Европейскому Центробанку. и Дания, и Швеция входят в
ЕС, однако пока не собираются присоединяться к
зоне евро (равно как Великобритания и Чехия).
По своим финансовым показателям обе скандинавские страны полностью вписываются в идеальные параметры «пользователя» евро. их присоединение к зоне способно не только укрепить
евро, как наднациональную валюту, но и расширить число доноров для проблемных экономик
зоны евро.
Можно сделать вывод: информация, порочащая датскую и шведскую кроны, рассчитана, в
первую очередь, на граждан этих стран. Чтобы
они голосовали за политиков, поддерживающих
присоединение этих стран к зоне евро.
Понятно также, почему это «исследование»
было поручено профессору из Оксфорда. какникак, англия не входит в зону евро, а Оксфорд
- это Оксфорд. Правда, за свои старания, Я.
Томпсон заслуживает, разве что, Шнобелевской
премии, ежегодно присуждаемой за наиболее
бесполезное или сомнительное исследование.
Андрей ЛАРИН

1. Дефицит бюджета не более 3%, национальный долг – не свыше 60% от годового ВВП и ряд других
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В России будут строить
инновационные дороги
В России запускается Федеральный пилотный проект
«Инновационные дороги», в рамках которого на строительство
современных автотрасс будет направлено около 100
млрд рублей. Осуществлением проекта будут заниматься
Минэкономразвития, «Роснано», Федеральное дорожное
агентство, а также правительства Москвы, Татарстана
и Рязанской области.

О

дной из ключевых задач проекта станет
повышение долговечности дорог в 3-5 раз.
В настоящее время дороги в России, по
данным издания, строят по стандартам 60-х годов, когда полотно рассчитывалось на 5-тонные
грузовики. В рамках проекта будут разработаны
новые стандарты. В первую очередь, работать
начнут над критериями для дорожного покрытия.
«Инновационные дороги» должны будут отличаться долговечностью, надежным сцеплением,
а также защищать от воды и химических противогололедных реагентов.
«Это, к примеру, дорожные сетки и арматура, сделанные из базальта или стеклопластика. Такая начинка, добавленная в бетонные или
асфальтовые смеси, предотвращает образование трещин и разрушений, повышает прочность,
улучшает сцепление, снижает вибрацию. Что и
понятно, ведь базальт в 3 раза прочней стали, в
4 раза легче, а его долговечность более ста лет.
Сегодня очень распространены фибробетоны,
они повышают прочность покрытия на 40-200%,
водоустойчивость на 50, повышают сцепление на
70%. Все более популярными становятся покрытия из геотекстиля. Его кладут слоями, как пирог.
Он также улучшает почти все характеристики дороги», - поясняет координатор проекта Александр
Наумов, представляющий «Роснано».
Свои решения готовятся и для дорожных знаков, часть которых активно разворовывается в
глубинке. «Прежде всего, будет проведена инвентаризация дорожных знаков. Затем каждый
будет «оцифрован», на нем поставят электронную метку, что позволит в случае нештатных ситуаций срочно принимать меры. Но самое главное, что знак сможет общаться с водителем. Для
этого на автомобиль установят датчики, которые
будут держать связь с разными системами оповещения, в том числе и со знаками на дороге. Они
смогут заранее предупреждать, что впереди ограничения по скорости, крутой поворот и т.д. Такой
сигнал водитель ни в коем случае не пропустит»,
- отметил Наумов.
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Все светильники сделают автономными, то
есть питаться они будут не из сети, а за счет солнечной энергии, накопленной в аккумуляторах в
течение дня. Включать и выключать лампы будет
интеллектуальная система управления, отслеживающая естественное освещение. Кардинально
изменятся и сами столбы освещения и вообще
вся дорожная инфраструктура. Для нее планируется использовать композитные материалы, которые смогут гасить скорость и снижать силу удара.
Сейчас при столкновении с бетонной конструкцией, машина сминается «в гармошку». Новые материалы позволят значительно снизить последствия подобных аварий, что особенно актуально
на загородных трассах, где и скорости выше, и
внимание водителей порой ниже.
Крупной частью проекта станет создание интеллектуальной системы управления транспортом. Именно за счет нее авторы намерены снизить пробки, сократить число аварий и вообще
навести порядок на дорогах. Работать система
будет на основе данных, получаемых с различных датчиков, размещенных по всей длине трассы. Кроме того, к ее работе подключат данные от
системы ГЛОНАСС.
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наГРажДЕниЯ

Всероссийская Премия
«Предприниматель года»

«Бизнес должен работать и на свой успех, и на страну, должен рождать талантливых, толковых организаторов, меценатов и патриотов, как это было в прежние времена в России. Именно тогда,
и только тогда, возможно утверждение широкого общественного
уважения к предпринимательскому сословию».
В.В. Путин

IV Торжественная церемония награждения Премией
«Предприниматель года» и приём в честь лауреатов состоялись
21 марта 2013 года в Гк «Президент-Отель» управления
делами Президента Российской Федерации

Ц

ель Премии - представить обществу предпринимателей, людей предприимчивых,
тяготеющих
к
самостоятельной хозяйственноэкономической
деятельности,
способных создать собственное
дело, формирующих экономический потенциал страны.
Всероссийская
Премия
«Предприниматель года» учреждена в День российского предпринимателя при поддержке
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации.
Организаторам IV Торжественной церемонии награждения
Премией в 2013 году выступила Межрегиональная Организация Предпринимателей при поддержке Российской академии
предпринимательства,
официальном участии депутатов Госу-
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дарственной Думы Российской
Федерации Федерального собрания РФ, должностных лиц министерств и ведомств.
Вручение награды «Предприниматель года» - это общественное признание для руководителей, внедряющих инновации и
новые технологии, современные
знания, повышающие эффективность и культуру управления, демонстрирующие достижения в
ведении
предпринимательской
деятельности.
Предпринимателей с Почетной наградой поздравили
представители
государственной власти и общественных организаций. Церемонию награждения приветственным словом
открыл Председатель Организационного комитета, президент
Российской академии предпринимательства, академик, доктор
экономических наук, профессор
В.С. балабанов.
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лауреатами Всероссийской Премии «Предприниматель года» в 2013 году стали:
Директор ООО «алмаз» Ваганова анастасия Васильевна Забайкальский край
Генеральный директор ООО «ВаРС» айрапетян Вардан Вараздатович г. Москва
Директор ООО «Венто+» баранников александр николаевич Воронежская область
Директор ООО «Весна» Хачатурян аракси амбарцумовна г.Сочи
Директор ООО «Виктория» Давиденко Татьяна Владимировна белгородская область
Директор ООО «Вилмакс» Рубан Виктор александрович г. Петропавловск-камчатский
Генеральный директор ЗаО «Витязь» Мальцев Владимир Тимофеевич г.Старый Оскол
Директор ООО «Возрождение» Миронов Виктор Григорьевич Волгоградская область
Генеральный директор ООО «Галина-Сервис» Сахарова Ольга Олеговна Московская область
Директор ООО «Горно-Строй» Вавилкин Валерий Михайлович г. Горно-алтайск
Генеральный директор ООО «Гранд Олива» бурмистров Юрий Владимирович г. Москва
Директор ООО «Дон-Строй» калинин Владимир александрович Воронежская область
Председатель Совета директоров-Президент акб
«инВЕСТТОРГбанк» (ОаО) Гудков Владимир Владимирович г. Москва
Генеральный директор ЗаО «интеркрим-пресс»
Пряжникова людмила Михайловна г. Москва
Директор иП Мастихина М.В. Мастихина Марина Владимировна г. льгов
Генеральный директор ООО «иПРуС» Хохлышева
Ольга Викторовна Московская область
Хохлышева Ольга Викторовна
Владелец компании иП кивелюк аскольд иванович
кивелюк аскольд иванович г. астрахань
Генеральный директор ООО «компания ЭлитГрупп»
Ерохина алена Дмитриевна г. норильск
Генеральный директор ООО «красный пролетарий»
Шарипов ильгиз кадырович г. Стерлитамак
Глава кФХ крестьянское фермерское хозяйство Санзяпова Решита Шейхулловича Санзяпов Решит Шейхуллович Чувашская Республика
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Генеральный директор ООО «кроссер инструмент»
Горбачев бронислав Владимирович г. Москва
Директор ООО «лифтТехЦентр» лыков Сергей николаевич г. красноярск лыков Сергей николаевич
Директор ООО «логика» Потапов Валерий Михайлович г. Оренбург
Генеральный директор ООО «ломбард «карат-В» Гущин Дмитрий александрович г. люберцы
Генеральный директор ООО «лучшая игрушка» Скиталинский Валентин Васильевич г. Серпухов
Директор ООО «Магазин Пикник» Завгородняя Галина
Михайловна г. Ставрополь
Генеральный директор ООО «Магия красоты» борздо
Тамара Валентиновна г. уссурийск
Генеральный директор ООО «Магма» Осикова людмила Владимировна Ямало-ненецкий автономный округ
Генеральный директор ООО «МаЕ» Митрофанова
анна Евгеньевна Тверская область
Директор Республиканское государственное унитарное предприятие «Медснаб» Манджиев анатолий
арсланович г. Элиста
Генеральный директор ООО «Мебельная фабрика «ак
баРС» Галимов накип наилович г. набережные Челны
Директор ООО казенное предприятие «Монумент»
краснолуцкий иван николаевич Московская область
Генеральный директор ООО «ника» белова надежда
борисовна ленинградская область
Генеральный директор ООО «Овертэк консалтинг»
Тамкович Михаил николаевич г. Москва
Директор ООО «Олимпстрой» лукьянова Татьяна Петровна г. брянск
Директор ООО «Плодимпорт» Теребило Марк андреевич г. Смоленск
Директор ООО «Полина» Дмитриева Пелагея Михайловна новосибирская область
Генеральный директор ООО «Плантроникс Рус» Чариков Дмитрий игоревич г.Москва
Директор ООО «РемЭнергоМонтаж» Маликов Сергей
Викторович г. Салават
Директор ООО «РилиДез» Хилаль Хайсам ареф г. Екатеринбург
Генеральный директор ООО «Рос авто Транс» Машукова анастасия Владимировна г. абакан
Директор ЗаО «РуСЗЕМиЗЫСканиЯ» Федотов Виталий Владимирович г. ижевск
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Генеральный директор ОаО «Салаватнефтехимремстрой» Мячин Сергей иванович г. Салават Мячин Сергей иванович
Генеральный директор ОаО «Сарановская шахта «Рудная» Вождаев анатолий Викторович Пермский край
Генеральный директор ООО «Север» Фученко наталья
Михайловна г.Дудинка
Директор ООО «Сервис-Центр» буланов Валерий николаевич г. ковров
Директор ООО «Сибирский Проект-н» бортничук
алексей Сергеевич кемеровская область
Директор ООО «Сибстрой» Хабаров Евгений Витальевич г. Муравленко
Генеральный директор ООО «Сокор-логистика» кулюкина Галина Валентиновна Московская область
Директор ООО «Стиль» Чижиков игорь Викторович г.
барнаул
Президент ООО «Стройинвест» бородин Виталий николаевич г. Москва
Генеральный директор ООО «Строительная компания
«М-арс» Магомедов арсен Сулейманович г. Хабаровск
Генеральный директор ООО «ТрансСервис» Шишкин
Михаил анатольевич г. Шуя
Генеральный директор ООО «ТЭРГЭл» жанаева наталья Галсановна г. улан-удэ
Директор ООО ПОП «Тюльпан» Мирзаев Зульфигар
Рагим оглы г. ижевск
Генеральный директор ООО «управляющая компания «Вече» Панов николай александрович г. Великий новгород
Директор ООО «урал» налетова ирина Валентиновна
г. Златоуст
Директор ООО «ФаВОРиТ» Самохин андрей александрович г. кола
Генеральный директор ООО «Фауст» бурак Светлана
Юрьевна г. нерюнгри
Директор ООО «Халал» Магомедов Магомедрасул Магомедгаджиевич Ростовская область
Генеральный директор ООО «Хэппи бэйби» беликова
Юлия Викторовна г. Владивосток
Генеральный директор ОаО «Центр международной
торговли» Саламатов Владимир Юрьевич г. Москва
Директор ООО «Эджелина» Тавадян ариф арташович
г. Сочи

•
•
•
•
•
•

Генеральный директор ООО «Экспресснефтепродукт»
кузьмицкий андрей Владимирович г. нижневартовск
Генеральный директор ООО «ЭлитСтройГрупп» Руль
андрей иванович г. Москва
Генеральный директор ЗаО «нПП «Элтранс» аранович анатолий исаакович г. Чебоксары
Директор ООО Производственная фирма «Энергетик»
Вырупаев андрей александрович г. Йошкар-Ола
Директор ООО «ЮлиЯ» кузнецова людмила Викторовна Ставропольский край
Генеральный директор ООО «Яношка Павловск» Томас Цохер г. коммунар

лауреаты получили право использовать знак
Премии и звание «лучший Предприниматель года
- 2013» в своих рекламных и PR-кампаниях.
Ежегодное проведение Премии становится
хорошей традицией чествования лучших предпринимателей, производителей отечественной
продукции, активно внедряющих современные
технологии, научные достижения, создающие новые рабочие места и, в конечном итоге, делающих
нашу страну сильнее, привлекательнее, духовней
и богаче.
информационными партнерами Всероссийской Премии «Предприниматель года» в 2013 году
выступили:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

журнал «босс»
журнал «банк и деловой мир»
журнал «Генеральный директор»
журнал «Волга-бизнес»
журнал «Время инноваций»
журнал «коммунальный комплекс России»
Всероссийский информационный журнал «Реформа
жкХ»
журнал «успех VIP»
издательский Дом «Финансы и кредит»
Фотокорреспондентов Риа-новости
Телеканал «Про-бизнес»
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РубРика жуРнала
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РубРика жуРнала
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