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В частности, Президент Владимир Путин, он 
же - Глава Совета по модернизации экономи-
ки и инновационному развитию России ска-

зал следующее:
«Во-первых, продолжим совершенствование 

институтов, создание комплексной среды для мо-
дернизации, инновационной деятельности и ком-
мерциализации инноваций.

Во-вторых, будем вырабатывать планы наших 
действий в конкретных секторах экономики, при 
этом уделять особое внимание био- и нанотехно-
логиям, современным материалам, медицине бу-
дущего, энергосбережению, информационным, 
космическим, ядерным технологиям, эффектив-
ным технологиям добычи и переработки углево-
дородов и другого сырья.

В конце октября состоялось первое заседание Совета при Президенте  
по модернизации экономики и инновационному развитию России.  
На Совете обсуждались вопросы развития индустрии композитных материалов 
для повышения конкурентоспособности гражданских секторов экономики, 
формирования правовых механизмов коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. Президент отметил, что нет необходимости 
доказывать значимость модернизации для успешного развития России,  
и что на решение этой задачи будет направлено действие сразу  
по нескольким направлениям.

В.В. Путин»: «В сфере инноваций 
нельзя ожидать моментальной 
отдачи, но важно не терять темпов»
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Вместе с тем российская композитная отрасль 
всё ещё проходит становление, и здесь предстоит 
решить немало проблем. Она проходит этап станов-
ления, но после развала советской композитной от-
расли, потому что в советские времена, хоть это и 
было начало деятельности по этому направлению, 
мы занимали одно из ведущих мест в мире после 
США и Японии. На долю России сейчас приходится 
0,3–0,5% на рынке. Просто удивительно, как это всё 
быстро было растащено и развалилось. У нас недо-
статочно отечественного оборудования для произ-
водства композитов, современных полигонов для 
их испытаний. А нормативная база по стандартам 
таких материалов требует существенной доработ-
ки.

Кроме того, нужно создавать межотраслевые 
инжиниринговые центры, готовить специалистов 
для этой сферы. Считаю, что государство могло бы 
стимулировать спрос на эти материалы.

Более того, без стимулирования спроса част-
ные компании в эту отрасль просто не придут, все 
будут ковыряться в нефти, газе и металлах, пойдут 
туда, где прибыль приличная. Без стимулирования 
со стороны государства в эту отрасль не придут, а 
чисто государственное финансирование – его всег-
да будет недостаточно – нужно в том числе через 
широкое использование контрактов жизненного 
цикла. Предлагаю обсудить, какие меры нам нужно 
предпринять для развития этой отрасли – как бли-
жайшие, так и на перспективу.

Второй вопрос нашей повестки – это коммерци-
ализация результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Вы знаете, что заказы на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты у нас формируются в основном государством, 
и права на результаты интеллектуальной деятель-
ности закрепляются за Российской Федерацией. В 
общем и целом, казалось бы, справедливо.

В подавляющем большинстве случаев эти ре-
зультаты, к сожалению, пылятся на полке и не запу-
скаются в хозяйственный оборот. На их основе могли 
бы быть созданы современные продукты и техно-
логии, открыты новые рабочие места, расширена 
налоговая база. Но государство, потратив значи-
тельные средства, получает лишь прямые издерж-
ки и формальные отчёты о проделанной работе. Как 
следствие, на предприятиях отсутствуют стимулы 
для изобретательской и рационализаторской рабо-
ты, понижается качество патентно-лицензионной 
деятельности, на ряде предприятий подразделе-
ния, обеспечивающие эту деятельность, полностью 
ликвидированы, к сожалению.

Действующая правовая база не обеспечивает 
единства подходов в решении задач учёта и распо-
ряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности; научные организации и предприя-
тия слабо заинтересованы в постановке их на бух-
галтерский учёт. Государственными заказчиками 
практически не проводится инвентаризация и сто-
имостная оценка результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе при ликвидации, реорга-

низации и приватизации госпредприятий.
Отсутствуют стимулы для авторов результатов 

интеллектуальной деятельности выводить их в пу-
бличное пространство. Они чаще обеспечивают ре-
гистрацию по формальным причинам: отчёт перед 
заказчиком или патент для защиты очередной дис-
сертации.

К примеру, в одном из технических вузов, кото-
рый является лидером по патентованию, на 1500 
патентов приходится только 7 лицензионных про-
даж. Абсолютное большинство прав на результаты 
интеллектуальной деятельности сегодня не закре-
пляются вообще: ни открытым способом – через па-
тентование, ни закрытым – через ноу-хау, в режиме 
коммерческой тайны.

Всё это негативно влияет на инвестиционную 
привлекательность предприятий, сдерживает раз-
витие инновационных процессов в промышлен-
ности и способствует нелегальному уходу научно-
технической продукции в другие страны.

Считаю, что перечень случаев закрепления за го-
сударством прав собственности на результаты ин-
теллектуальной деятельности вполне может быть 
сокращён. Кроме того, для стимулирования исполь-
зования этих результатов не следует ограничивать-
ся только госконтрактом – нужно активнее приме-
нять другие механизмы финансирования.

Во всём мире наиболее распространённой фор-
мой являются гранты. В нашей стране они ещё не 
нашли широкого применения. Только вчера мы с 
Министром финансов [Антоном Силуановым] об-
суждали эту тему. Надеюсь, мы двинемся в этом 
направлении, в практическом плане предпримем 
определённые шаги.

Мы должны принять законодательные и орга-
низационные решения, которые бы способство-
вали активному использованию грантов. Необхо-
димо также законодательно обеспечить передачу 
прав государства на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и передать их заинтересованным 
организациям-разработчикам, инвесторам либо 
иным хозяйствующим субъектам. Речь, разумеется, 
идёт о тех правах, которые не связаны с обороной и 
безопасностью страны. Здесь не нужно сидеть как 
собака на сене. Результатов нет или, так скажем, 
они очень скромны.

Словом, нужно восполнить все имеющиеся в за-
конодательстве пробелы, касающиеся учёта, закре-
пления и распоряжения правами на результаты ин-
теллектуальной деятельности. В итоге мы должны 
создать такую систему защиты интеллектуальной 
собственности, которая была бы привлекательной 
для инвесторов.

Конечно, для изменения структуры экономи-
ки, для опережающего развития несырьевого вы-
сокотехнологичного бизнеса нам нужна качествен-
но другая инвестиционная, предпринимательская 
среда. Об этом мы много в последнее время гово-
рим. Вы знаете, что и я в своих выступлениях, и Пра-
вительство говорит о том, что мы должны войти в 
двадцатку стран мира с наиболее комфортным де-
ловым климатом».

Определённые шаги по этим направлениям уже 
сделаны в предыдущее время.

Первое. У нас создана целая система институтов 
развития: Российская венчурная компания, Росна-
но, Российский фонд технологического развития, 
Сколково, ВЭБ, Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.

Эта система нацелена на создание инновацион-
ного лифта. Он позволяет обеспечивать весь инве-
стиционный цикл, привлекать для инновационных 
проектов капиталы разных уровней: от стартового 
до портфельных и стратегических. Льготная став-
ка страховых взносов тоже существенная – 14%, се-
рьёзно отличается от других. 

Уже действуют площадки, так называемые тех-
нологические платформы – для координации де-
ятельности бизнеса, образовательных, научных 
учреждений и госструктур. Утверждено 30 таких 
технологических платформ. Я очень надеюсь, что 
эта сфера будет развиваться, что мы почувствуем её 
развитие. Сегодня наиболее активно действует ме-
дицинская платформа, медицина будущего, но и по 
остальным нужно разворачиваться.

Третье. Нашими крупными госкомпаниями раз-
работаны программы инновационного развития, 
где предусмотрены их обязательства по увеличе-
нию затрат на науку, усилению кооперации с ву-
зами. Сейчас важно обеспечить реализацию таких 
программ.

Четвёртое. Мы сумели вовлечь в изобрета-
тельскую и внедренческую деятельность значи-
тельное число учёных и предпринимателей. Соз-

дано 115 центров трансфера технологий, 177 
бизнес-инкубаторов, отобраны 25 инновацион-
ных территориальных кластеров, в которых при го-
сударственной поддержке будут реализованы про-
граммы развития. Вузы, институты Российской 
академии наук создают собственные центры инно-
ваций, в том числе с участием иностранных корпо-
раций.

Наряду с совершенствованием институциональ-
ной среды государство поддерживало точечные ин-
новационные проекты в рамках пяти приоритет-
ных направлений технологического развития. В 
общей сложности это 37 проектов, на финансиро-
вание которых из федерального бюджета в период 
2010–2012 годов выделено около 100 миллиардов 
рублей.

Конечно, в сфере инноваций нельзя ожидать мо-
ментальной отдачи, никто этого и не ждёт. Но важ-
но не терять набранных темпов и активно продол-
жать работу, вектор нужно сохранять.

Сегодня мы проанализируем, как идёт в России 
развитие одного из направлений, которое в дру-
гих странах стало мощным катализатором техно-
логической революции. Речь идёт об индустрии 
композиционных материалов. Они востребованы 
практически везде: от бытового строительства, жи-
лищного строительства до производства военной 
техники.

Считаю, что без развития этого сектора мы ри-
скуем потерять конкурентоспособность многих на-
ших отраслей. Это именно то направление, где мы 
можем значительно продвинуться вперёд.

9ВлаСтьВлаСть8
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Представляем читателям фраг-
менты этой горячей дискуссии. 
Ежегодно перед принятием бюд-

жета встает вопрос, какой полити-
ке нужно следовать: больше тратить 
или больше экономить? 

О.Дмитриева: Я думаю, что азбукой 
бюджетной политики является то, что 
бюджет должен соответствовать наибо-
лее вероятному сценарию развития оте-
чественной и мировой экономики и про-
гнозировать наиболее вероятный объем 
доходов. Мы постоянно категорически 

против той ситуации, когда при планиро-
вании бюджета искусственно занижают-
ся доходы, одновременно (даже при ис-
кусственно заниженных доходах) доходы 
от нефти и газа направляются не на рас-
ходы бюджета, а на пополнение Резервно-
го фонда и вкладываются в чужую эконо-
мику. Мы считаем, что такая бюджетная 
политика приводит, во-первых, к нереше-
нию социальных проблем из года в год, к 
искусственному торможению экономиче-
ского роста, к закреплению моносырьевой 
экономики и закреплению сильнейшей за-
висимости от нефти и газа. 

На состоявшуюся недавно пресс-конференцию «Российский бюджет: сумма или 
разница партийных взглядов» в пресс-центр РБК были приглашены представители 
всех фракций Государственной Думы РФ. Однако к открытому диалогу на одной из 
ведущих площадок страны оказались готовы только представители двух фракций: 
- Оксана Дмитриева, первый зам. председателя комитета Госдумы по бюджету и 
налогам (фракция «Справедливая Россия») и Сергей Калашников, председатель 
комитета Госдумы по охране здоровья (фракция ЛДПР). 

О бюджете, коррупции  
и вступлении в ВТО

Оксана Дмитриева, 
первый зам. председателя 

комитета Госдумы  
по бюджету и налогам

11ВлаСть

Сергей Калашников, 
председатель комитета 

Госдумы по охране здоровья



как минимум, а сейчас это все - чи-
сто номинальная отметка, что эта 
программа есть.

 
Каждый год одна из фракций 

Думы распространяет «альтер-
нативный проект бюджета». 
Насколько данный документ ока-
зывает влияние на работу Госду-
мы?

С.Калашников: Конечно, это чи-
сто пиаровский ход, потому что, по-
вторяю, и альтернативный, и на-
стоящий бюджеты не основаны на 
экономической модели. То, что, воз-
можно, у Оксаны Генриховны – ав-
тора альтернативного бюджета – 
более точные предсказательные 
прогнозные цифры, я с этим пол-
ностью согласен. Просто она не лу-
кавит в отличие от тех, кто вносит 
официальный бюджет.

О.Дмитриева: Оказывает вли-
яние или нет? Я думаю, что это, 
во-первых, разбивает тезис суще-
ственно о том, что невозможно объ-
ективно сосчитать доходы. Когда 
из года в год фракция представля-
ет альтернативный прогноз основ-
ных характеристик, и он оказывает-
ся точным, это опровергает тезис о 
том, что это сосчитать невозможно.

Второй момент – мне кажется, 
что это все-таки умеряет стремле-
ния правительства осуществлять 
заимствования при профицитном 
бюджете. 

 
Почему мы вступили в ВТО 

и получили себе такую гирю на 
ноги в связи с этим?

О.Дмитриева: По поводу ВТО я 
считаю, что плюсов от вступления 
в ВТО не видно, а минусов много. 

В частности, уже сейчас мы видим 
относительное снижение экспорт-
ных пошлин на нефть и повыше-
ние ставок НДПИ на газ, то есть для 
внутреннего потребителя мы по-
вышаем ставки на углеводороды, 
а для внешнего потребителя - от-
носительно снижаем, таким обра-
зом уменьшаем наше конкурентное 
преимущество.

 
С.Калашников: Я могу сказать, 

что ВТО - это очень неоднозначная 
вещь. Что касается открытости эко-
номики, то она в любом случае от-
крыта - вступили мы в ВТО или нет.

Что касается дополнительных 
стимулов к стимулированию конку-
ренции, ВТО, безусловно, дает соот-
ветствующую площадку. Но никто 
не мешал нам все те же самые эф-
фекты достичь при относительной 
изоляции. Как показывает прак-
тика Советского Союза, Северной 
Кореи, Китая и Японии, в условия 
кризиса, в условиях недостаточно 
эффективной мировой экономики 
именно относительная экономиче-
ская закрытость дает больший эф-
фект в плане конкурентоспособно-
сти. 

В последнее время мы много 
слышим о фактах хищения госу-
дарственных денег. Неужели го-
сказну невозможно защитить 
от хищений?

С.Калашников: Возможно все. 
Есть примеры, когда сверхкорруп-
ционные страны вдруг становились 
образцом честности и порядочно-
сти. Скандалы, которые в свое вре-
мя потрясали Сингапур, даже в пер-
вые годы его существования, после 
того как англичане ушли, скандалы, 

которые потрясали Южную Корею, 
были на весь мир. Однако сейчас 
там особо не побалуешь. И в России 
все возможно. Мы - не самая ворова-
тая нация, ничего подобного. Речь 
идет о том, какая существует си-
стема контроля. А когда существует 
система с двойными стандартами, 
когда есть неприкасаемые, когда 
есть определенные люди, не попа-
дающие в поле зрения контроля (я 
опять упомяну те же прекрасные 
госкорпорации), то в этих условиях 
нельзя, чтобы в одной части речки 
сделать прозрачную воду, а во всей 
остальной части – мутную.

О.Дмитриева: Первое, с чего 
начинается борьба с коррупцией, 
это с объективного рассмотрения 
бюджета в Госдуме и отчета об ис-
полнении. Нужно, чтобы все «вы-
рывали» друг у друга реальные 
ассигнования и действительно рас-
сматривали. Сейчас этого нет.

Во-вторых, ведь есть же огром-
ные потоки, которые совершенно 
очевидно (не будем называть это 
словом «коррупция») – афера. На-
копительная пенсионная система, 
обязательный элемент – это финан-
совая афера. Резервный фонд и от-
числение туда средств – это финан-
совая афера. Я больше чем уверена, 
что если бы к этому внимательно 
отнестись не с экономической точ-
ки зрения, а расследовать – вначале 
Счетная палата, а потом правоохра-
нительные органы – то просто не 
может не быть такого, чтобы там не 
было коррупции.

С использованием 
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С.Калашников: Я согласен с тем, 
что правительство из года в год за-
нижает доходную часть. Тем самым 
чиновники дают себе определен-
ный маневр, имеют возможность 
перераспределять дополнительные 
доходы. Бюджет - это бухгалтерская 
роспись экономической политики. 
Мало того, что он непрозрачный, но 
даже там, где какие-то показатели 
есть, он абсолютно не соответству-
ет действительности. 

Если у нас нет экономической 
стратегии, то какой бы мы бухгал-
терский документ не написали, он 
будет абстрактным. 

Представленный бюджет по 
всем относительным показателям 
резко снижает уровень социальных 
гарантий. Он не просто не социаль-
ный, он - антисоциальный. 

В бюджете на 2013 г. целый 
ряд расходов, связанных с соци-
альной сферой, перекладывает-
ся на регионы. Самым очевидным 
последствием этого шага пред-
ставляется рост региональных 
налогов. Насколько необходима, 
на ваш взгляд, эта мера?

О.Дмитриева: Во-первых, этот 
бюджет действительно дискрими-
национен по отношению к реги-
онам. Заключается это в следую-
щем: на регионы ложатся функции 
по повышению заработной пла-
ты бюджетников. При этом допол-
нительных доходных источников 
бюджетам субъектов не дается за 
исключением отмены льгот по ряду 
налогов. 

Ситуация со здравоохранени-
ем: расходы федерального бюджета 
на здравоохранение в абсолютном 
выражении сокращаются на 100 
млрд. руб. Это практически на 20%. 
Что означает, на мой взгляд, резкое 
ухудшение ситуации со здравоохра-
нением, потому что 100 млрд. руб. 

сокращение по федеральному бюд-
жету даст о себе знать. 

Вы сейчас озвучили, что одна 
из отраслей - здравоохранение - 
реально недофинансирована. Ка-
кие бы Вы сегодня обозначили 
еще сферы, которые нуждаются 
в дофинансировании?

О.Дмитриева: Вы знаете, недо-
финансировано все, а здравоохра-
нение - просто вопиющий пример, 
потому что не было еще на моей па-
мяти бюджета, где бы расходы на 
социальную отрасль сокращались 
в таком объеме в номинальном вы-

ражении. Но на самом деле сокра-
щаются расходы и на образование, 
потому что их рост - всего 1,5% при 
даже официальной инфляции 5,5%, 
которая заложена в бюджете. 

Сокращается всё, кроме трех 
разделов: это рост расходов на об-
служивание долга (это тоже отдель-
ный вопрос), второе - растут рас-
ходы на национальную оборону и 
национальную безопасность.

 
С.Калашников: О том, что на ар-

мию нужно расходовать - мы живем 
в очень сложный период времени, - 
у меня сомнений нет. У меня сомне-
ния только в одном: эффективно ли 
будут использованы эти средства? 
Пока у нас не осуществлена рефор-
ма армии, а та, которая осущест-
вляется, - под большим вопросом, я 
считаю, что закачивать деньги туда 
- это пустое. 

Я хочу сказать о другом. Когда я 
в своем время узнал, как Пиночет, 
придя к власти в 1972 г., построил 
свою чилийскую экономику, кото-
рая дала очень резкий рост, я был 
страшно удивлен, что он распреде-
лил все наиболее эффективные от-
расли промышленности среди ге-
нералов, даже среди родов войск. У 
нас происходит абсолютно то же са-

мое. Только у нас перераспределе-
ние идет между госкорпорациями, 
то есть им отдаются на откуп опре-
деленные, в общем-то, важные сек-
тора экономики, и предполагается, 
что они вытащат эти сектора. Прак-
тика последних пяти лет, когда на-
чали активно возникать эти госкор-
порации, показывает, что они не 
только не «вытаскивают» свое на-
правление, но, в общем-то, заводят 
их в тупик. 

Мы недофинансируем самое 
главное, что сейчас есть, – вклад 
в человеческий капитал. Ведь са-
мое страшное - не потеря тех или 
иных отраслей. Если мы сейчас по 
оценке человеческого потенциа-
ла находимся где-то на 67-68-м ме-
сте (кстати, Советский Союз был на 
13-м месте), то о чем тут говорить, 
мы находимся в нижней части, а 
этого уже не восстановить. По край-
ней мере, не восстановить быстро.

У государства есть много обя-
зательств перед своими гражда-
нами. Есть указ президента РФ 
N600 об обеспечении населения 
страны доступным и комфорт-
ным жильем. Каким образом бу-
дет решаться эта проблема в 
этом бюджете и в последующих 
бюджетах до 2015 г.?

 О.Дмитриева: По ЖКХ и рань-
ше не было сколько-нибудь значи-
мого финансирования, и сейчас его 
нет, за исключением того, что бу-
дет предложен имущественный 
взнос и возрождается снова Фонд 
содействия ЖКХ, и за счет него бу-
дет финансироваться на 15 млрд. 
руб. коммунальная инфраструктура 
и порядка 100 млрд. руб. в течение 
нескольких лет - финансирование 
ветхого аварийного жилья. Это, ко-
нечно, капля в море и совсем не то, 
что требуется. 

Те объемы, которые реально 
требуются для ремонта ветхого и 
аварийного жилья, вообще для ка-
питального ремонта, - это астроно-
мические оценки - это 6-7 трлн., и те 
700 млрд. руб., которые собираются 
вложить, - это крохи. 

На самом деле, по жилью феде-
ральный бюджет никогда ничего и 
не финансировал, кроме двух про-
грамм, - по военнослужащим, где 
финансирование действительно 
доходило до 60 млрд. руб. в год, и по 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, которое тоже доходило 
до 30-40 млрд. руб. в год. Все осталь-
ное - это вообще 4-5 млрд. руб. В раз-
мере всей страны это - крохи. Для 
того чтобы можно было говорить 
о реальном участии федерального 
бюджета в решении хоть какой-то 
программы (молодой семье, много-
детной семье, жилье бюджетников), 
цифры по каждой программе долж-
ны были начинаться с 50 млрд. руб. 
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получили в Татарстане, Московской, Томской, Ново-
сибирской и Свердловской областях. Наиболее ши-
рокое применение нанотехнологии находят на се-
годняшний день в следующих группах производства:

Приборы и инструменты для измерения, контро-
ля, испытаний (17 предприятий); Компоненты элек-
тронные и приборы электровакуумные (27 пред-
приятий); Оборудование осветительное и лампы 
электрические (16 предприятий).

В других производственных группах число пред-
приятий, в той или иной степени использующих 
нанотехнологии, не превышает 6 – 8. Вместе с тем, 
не может не обнадёживать тот факт, что научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими 
работами в сфере нанотехнологий занимается 62 ор-
ганизации. Среди них – не только научные институ-
ты или ведущие вузы, но и производственные пред-
приятия. Следовательно, Россия имеет хороший 
потенциал для освоения новых нанотехнологиче-
ских производств.

И здесь встаёт наиболее сложный, наиболее про-
блемный вопрос: «Насколько продукция предприя-
тий наноиндустрии будет востребована рынком?». 
4 круглых стола, прошедшие в рамках конгресса, по-
зволили обозначить основные препятствия на пути 
продукции наноиндустрии. Это:

Высокие, как правило, субъективные барьеры 
выхода на рынки, особенно на рынки государствен-
ного заказа. Следует отметить, с предприятий на-
ноиндустрии редко пытаются взять банальный 
откат. Высокотехнологичную продукцию опасают-
ся потому, что её использование ограничивает воз-
можность регулярно запрашивать и «осваивать» 
бюджетные средства. Одно из доказательств - ре-
плика с места: «Наша организация имеет покрытие, 
позволяющее затем не ремонтировать крыши 20 и 
более лет. Но коммунальщики с нами просто разго-
варивать не хотят». 

Консерватизм большинства потребителей, при-
вычка к традиционным продуктам и технологиям.

Изначальное недоверие большинства потреби-
телей к качеству отечественной высокотехнологич-
ной продукции.

Одним из основных тормозов расширения спро-
са на продукцию наноиндустрии на рынках государ-
ственного и муниципального заказа остаётся пре-
словутый 94 – Федеральный Закон, приносящий 
на тендерах победу поставщикам более дешёвой 
продукции. В действующем варианте закона отсут-
ствует само понятие жизненного цикла – т.е. ожи-
даемого срока использования технического устрой-
ства или продукта. (Реплика представителя 
Санкт-Петербургского Горного Университета: «Мы 
смогли повысить устойчивость к коррозии почти в 
400 раз»). Закон однозначно ориентирован на при-
оритет закупки по минимальной цене. Явно не хва-
тает и специалистов, готовых работать с нанотехно-
логиями. Здесь сказывается рассогласованность 
действий между рынком образования и рынком 
труда. 

Насколько реально продвижение продукции на-
шей наноиндустрии в дальнем зарубежье? Ведь у 
российских учёных есть вполне конкурентоспособ-
ные освоенные Нанотехнологии. Как показывает 
практика, перспективы продвижения российской 
высокотехнологичной продукции (за исключени-
ем военной и космической техники) весьма пробле-

матичны. В докладе Всемирного Банка (апрель 2012 
г.) «РФ. К диверсификации экспорта – через разви-
тие конкуренции и инноваций» было отмечено, что 
в выводе новых продуктов на новые зарубежные 
рынки результат России крайне низок. Возможны 
отдельные обнадёживающие результаты и отдель-
ные прорывные технологии. Но рассчитывать, что 
ситуация может измениться качественно в бли-
жайшие несколько лет не приходится.

Вместе с тем, конгресс прошёл в оптимистич-
ном ключе. А.Б. Чубайс пообещал собравшимся, что 
в 2015 г. совокупный выпуск продукции наноинду-
стрии может достигнуть 1 трлн. рублей. Возможен 
ли рост производства какого-либо типа продукции 
почти в 20 раз всего лишь за 4 года? В принципе, ми-
ровая практика знает подобные, пусть и единичные 
прецеденты. Не будем безудержными оптимиста-
ми, большинство тормозящих факторов имеют дол-
госрочный характер. Оптимальным можно считать 
вариант, если производство предприятий наноин-
дустрии сможет вырасти в 8 – 10 раз. Конечно, для 
этого следует принять ряд мер, большинство из ко-
торых было предложено участниками конгресса. 

Большие надежды предприятия наноиндустрии 
связывают с формированием Единого Экономиче-
ского Пространства. Вполне очевидно, что единый 
рынок станет более привлекательным для всех ви-
дов инвестиций, в том числе и в предприятия, выпу-
скающие высокотехнологичную продукцию. В свою 
очередь это придаст серьёзный импульс развитию 
спроса, в том числе и на продукцию предприятий на-
ноиндустрии.

 Андрей ЛАРИН.

Однако куда важнее знать реальную 
ситуацию и понимать реальные пер-
спективы применения нанотехнологий 
в России. Именно этим вопросам был по-
свящён конгресс предприятий наноин-
дустрии. В своём докладе на открытии 
конгресса А.Б. Чубайс не стал превозно-
сить роль возглавляемой им корпорации 
«РОСНАНО», а объективно отметил, что в 
2011 г. общая стоимость нанотехнологи-
ческой продукции выпущенной в России 
составила 51 млрд. рублей. При этом доля 
предприятий «РОСНАНО» составила 11 
млрд. рублей, а остальных предприятий 
– 40 млрд. рублей. Это позволяет сделать 
вывод, что «РОСНАНО» не является мо-

нополистом в выпуске нанотехнологиче-
ской продукции, а просто ведущий игрок 
среди производителей.

К открытию конгресса был приурочен 
выпуск делового справочника «Наноин-
дустрия». Следует заметить, справочник 
носит несколько расширительный харак-
тер. В него включены и те предприятия, 
которые используют нанотехнологии 
только в одной технологической цепочке 
из нескольких имеющихся, и те, которые 
освоили только опытные образцы нано-
технологической продукции. Справочник 
позволяет понять, что распространение 
нанотехнологий носит пока локальный, 
очаговый характер. Этот вывод не труд-
но сделать, оценивая как географию раз-
вития наноиндустрии, так и востребо-
ванность нанотехнологий в различных 
отраслях производства. При этом следу-
ет отметить:

Примерно треть российских регио-
нов не имеет ни единого производства, 
использующего нанотехнологии;

В нефтегазовом секторе, и непо-
средственно связанным с ним сферах 
производства, нанотехнологии тоже 
пока не приживаются.

Наибольшее развитие нанотехноло-
гии, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, 

Нанотехнологии. На сегодняшний день в содержании 
этого понятия и перспективах дальнейшего 
развития нанотехнологий в различных отраслях 
производства разбирается весьма ограниченный 
круг специалистов. Только нельзя упускать из 
внимания: на современном этапе переход любой 
страны на инновационный путь развития 
не представляется реальным и перспективным  
без освоения нанотехнологий. Можно долго, и с 
любой высокой трибуны рассуждать об их развитии.



Ситуацию стоит рассмотреть подробнее. Ка-
лужская область является признанным флагманом 
в инновационном развитии. 15 лет назад в области 
в принципе не было автомобилестроения, а в 2011 
она заняла 3-е место в России по выпуску автомо-
билей (свыше 183 тысяч), немного уступив Санкт-
Петербургу. В Обнинске развивается медицин-
ский кластер, активно поддерживаются аграрные 
инициативы. В 2011 году область стала регионом-
донором федерального бюджета. В итоге: область 
получила премию в 2 млрд. рублей (о чём много и 
активно писали), и значительно большее «среза-
ние» финансирования по федеральным целевым 
программам (о чём практически нигде не упомина-
лось). 

Фискальный подход с упором на сиюминутные 
интересы – явный тормоз инновационного развития. 

Подписание соглашения между «Байер» и ЗАО 
«Медсинтез» лишь одна из составляющих меди-
цинской части форума. Исключительно интерес-
ным стало выступление (в рамках дискуссии «Ин-
новации для повышения продолжительности жизни 
и повышения жизненных стандартов») Паоло Моч-
чарини о реальных перспективах регенерации от-
дельных органов (например, пищевода). К слову, П. 
Моччарини получил грант на продолжение иссле-
дований не от своего, а от российского правитель-
ства. Премии ROSNANOPRISE был удостоен Сергей 
Потапов (ООО «Акела Н») за разработку ксеноно-
вой наркозной приставки и терапевтического ксе-
нонового контура (Ксенон – инертный газ, поэто-
му использование его для наркоза минимизирует 
негативные эффекты и последствия). Не менее се-
рьёзный интерес вызывает диагностический при-
бор для проведения анализа свёртываемости кро-

Не секрет, ряд производственников (особен-
но в сырьевом секторе) и госчиновников рас-
сматривают планы инновационного развития 

как излишнее обременение, не дающее быстрых и 
высоких результатов. Прямая трансляция пленар-
ных заседаний 31 октября на телеканалах «Россия 
24» и «Мир» показала, что форум был признан при-
оритетным информационным событием, хотя высту-
пление Д.А. Медведева на пленарном заседании 
«Глобальные вызовы человечества: запрос на ин-
новации» (причём, не на открытии, а в середине) 
было очень лаконичным. Большинство выступлений 
других спикеров также отличались конструктивно-
стью и деловитостью, содержали элементы здоро-
вой самокритики.

Аналогичная атмосфера царила и на боль-
шинстве «круглых столов» и панельных дискуссий, 
прошедших в рамках форума. Мониторы перед 

каждым из залов позволяли понять, где именно раз-
ворачиваются наиболее интересные дискуссии, 
обсуждаются наиболее злободневные проблемы. 
Организаторы форума решили не ограничивать 
работу площадками Экспоцентра. Известные экс-
перты инновационного бизнеса (Д. Грин (Google), 
Д. Левин (Microsoft), Э. Ахо (Nokia), Э. Сайдел 
(Сколтех)) прочитали лекции в МГУ и МГТУ.

Не были обойдены и оборотные стороны высо-
кой инновационной активности. В своём выступле-
нии на церемонии подписания соглашения меж-
ду фармацевтическим концерном «Байер» и ЗАО 
«Медсинтез», Э.Э. Россель, член Совета Федера-
ции, почти 20 лет возглавлявший Свердловскую об-
ласть, привлёк внимание к ситуации в области Ка-
лужской. Сенатор просто отметил, что реальные 
действия Минфина отнюдь не стимулируют иннова-
ционные регионы. 

Форум «Открытые инновации» стал знаковым событием в 
общественной жизни России. Сам факт его проведения 
опроверг утверждения ряда скептиков, что после марта 
2012 г. инновационная тематика будет постепенно снята с 
повестки дня.

«ОТКРыТые ИННОВАцИИ»: 
СОДеРжАНИе И РИТМ
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ви с использованием метода «Тромбодинамика», 
разработанный ООО «ГемаКор». По утверждению 
его руководителя Игоря Пивоварова, проблема 
качественной диагностики свёртываемости кро-
ви актуальна во всём мире и важна для предупре-

ждения венозных тромбозов, инсультов и инфар-
ктов. Особенность метода: в приборе, с помощью 
специального нанопокрытия, имитирующего стен-
ку сосуда, моделируется образование тромба в 
условиях, близких к физиологическим. Поэтому, чув-
ствительность прибора существенно выше, чем у 
аналогов. На первых порах компания рассчитыва-
ет собирать до 100 приборов в год. 

Да, именно так, компания производящая каче-
ственный прибор ранней диагностики пока име-
ет возможность выпускать всего 100 приборов (и 
50 тысяч тестов) в год. Причина проста: отсутствие 
собственных производственных площадей. Эта 
проблема пока актуальна для многих новых произ-
водств. Однако и она представляется решаемой. 
Даже в Москве. И не обязательно на окраинах или 
на новых территориях. 

В рамках форума прошла презентация центра 
инновационного развития Москвы, созданного в 
конце августа с.г. его руководитель, Константин Фо-
кин отметил, что пока есть свободные территории в 
технопарке «Москва» (территория АЗЛК). Перспек-
тивной территорией является и бывший завод «Ком-
пас» на Большой Татарской улице (цАО). Важной 
задачей К. Фокин считает и организацию обмена 
опытом между авторами успешно коммерциализо-
ванных научных разработок и новичками. 

В рамках форума прошла и выставка инноваци-
онных решений и новых технологий. В ней приняли 
участие не только ведущие научные центры и про-
изводственные объединения. В рамках региональ-
ной экспозиции заслуженно доминировали Та-
тарстан и Калужская область. Но стали проявлять 
какую-то активность и некоторые из тех регионов, 
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которые ещё недавно на развитие инновацион-
ных производств и не претендовали. Были и весь-
ма неожиданные участники, от ООО «Русский печ-
ной завод» (Алтайский край) до WWF (Всемирный 
Фонд дикой природы). Порой очень молодые ор-
ганизации представляли простые и востребован-
ные решения. Например, проблема пластикового 
мусора очень актуальна для крупных городов. Так 
вот, созданное на базе Воронежской Технологиче-
ской Академии, ООО «Бриз» освоило выпуск био-
разлагаемых пакетов и мешков для мусора. Понят-
но, в форуме приняли участие большое количество 
западных экспертов и специалистов. Очень актив-
ны были украинские участники. На это все обра-
тили внимание. Но мало кто обратил внимание на 
участников форума из Ирана, на иранскую экспо-
зицию на выставке. Несмотря на технологическую 
блокаду, установленную из-за ядерной программы 
страны, в Иране развиваются нанотехнологии. Та-
кая площадка, как «Открытые инновации» в Москве 

представляет для иранских учёных и специалистов 
уникальную возможность реально оценить уровень 
развития технологий. Несомненно, что география 
участников и форума, и выставки будет постепенно 
расширяться, а форум станет традиционным. 

В заключительный день работы, на пленарном 
заседании «Российские институты развития – взгляд 
извне, взгляд изнутри» было проведено голосова-
ние. Тема: перспективы инновационного разви-
тия России через 10 лет. 69,7% участников выбрали 
умеренный сценарий. Но оптимистов («Россия ста-
нет одной из ведущих инновационных экономик») 
оказалось почти в 2 раза больше, чем сторонников 
консервативного сценария («Ничего не изменится, 
инновационные производства не станут играть су-
щественную роль в экономике»). Но и реализация 
умеренного сценария зависит, в первую очередь, 
от нас самих.

 Андрей ЛАРИН
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Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической сфе-

ре – государственная не-
коммерческая организация 

в форме федерального госу-
дарственного бюджетного 

учреждения, образованная в 
соответствии с постанов-

лением Правительства  
Российской Федерации  

от 3 февраля 1994 г. № 65.

Координирует деятель-
ность Фонда Наблюдатель-

ный совет, утвержденный 
Правительством Россий-

ской Федерации.

Конкурсанты из 40 регионов Россий-
ской Федерации представляли на-
учные составляющие своего инно-

вационного проекта, рассказывали жюри 
о перспективах его коммерциализации, 
приводили весомые аргументы и доводы 
в защиту своего бизнес-плана.

Сегодня стали известны имена авто-
ров лучших проектов. 68 молодых ученых-
миллионеров, которые в самое ближай-
шее время создадут малые предприятия и 
заключат контракт с Фондом на финанси-
рование в размере 1 млн. рублей.

Победители не смогли сдержать эмо-
ций: «Государственная поддержка, осо-
бенно важна на начальной стадии - 
это гарантия того, что реализация 
бизнес-плана и смелые научные идеи не 
останутся только на бумаге! Спасибо 

за такую возможность, в России дей-
ствительно можно заниматься на-
укой и получать от этого не только 
удовольствие, но и ощутимое финансо-
вое вознаграждение» - поделился своим 
мнением Владимир Зеленов из Саратова, 
представивший на конкурс проект по раз-
работке полиграфической продукции, об-
ладающей топографическими свойствами.

Из 220 участников только 68 стали по-
бедителями, остальные не расстраивают-
ся. Они получили сертификаты участника, 
диплом о прохождении курса повышения 
квалификации государственного образца 
и знания, которые непременно помогут в 
достижении новых вершин. 

Поздравляем всех победителей и же-
лаем им успехов на пути в наукоемкий 
бизнес!

В Рязани состоялось торжественное закрытие Финала III Всероссийского 
конкурса «УМНИК на СТАРТ». За неделю экспертные советы, состоящие из 
представителей науки и бизнеса, заслушали больше двух сотен проектов, 
касающихся различных сфер деятельности человека.

В России стало на 68 
миллионеров больше!

В ходе работы Съезда делегата-
ми были сделаны предложе-
ния по участию НКО в обеспе-

чении национальной безопасности 
и политической стабильности, со-
вершенствовании системы государ-
ственного и общественного управле-
ния, осуществлении общественного 
контроля над государственными 
расходами, гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных от-
ношений, вовлечении граждан в 
модернизационные процессы и ак-
тивную жизнь в информационном 
обществе.

Организаторами Съезда выступили 
Российское Агентство развития инфор-
мационного общества «РАРИО» и Об-
щественный совет информационного 
развития «Росинформразвитие». Съезд 
прошел при поддержке Обществен-
ной палаты РФ, Правительства Москвы 
и Агентства стратегических инициатив. 
Генеральный партнер – Группа компа-
ний «Информ Девелопмент». Деловой 
партнер – Фонд региональных социаль-
ных программ «Наше будущее». Securi-
ty партнер – Лаборатория Касперского. 
Партнеры Съезда – ведущие неком-
мерческие организации страны.

На Форуме были обсуждены во-
просы формирования электронного 
парламента в РФ, вопросы государ-
ственной политики в сфере примене-
ния информационных технологий и 
развития электронной демократии, 
новые подходы к организации зако-
нотворческой деятельности, внедре-
ние Универсальной электронной кар-
ты в РФ, участие некоммерческих 
организаций в современных модер-
низационных процессах, практики 
формирования электронного госу-
дарства, открытого региона и муни-
ципалитета, технологии «Открытого 
правительства», вопросы доступно-
сти ИКТ-ресурсов для людей с осо-
быми потребностями, проблемы со-
хранения языковой и национальной 
идентичности электронными метода-
ми, вопросы киберсоциализации рос-
сийского общества, краудсорсинга, 
развития СМИ и блогосферы, пробле-
мы внедрения свободного программ-
ного обеспечения в деятельность 
НКО и другие актуальные вопросы. 

Более 900 делегатов – руководителей крупнейших  
общественных структур, представителей федеральных 
и региональных органов государственной власти из 73 
субъектов РФ приняли участие в III Съезде некоммер-
ческих организаций России. Кандидатуры членов офи-
циальных делегаций Съезда были согласованы с адми-
нистрациями субъектов РФ. 

III Съезд некоммерческих 
организаций России
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Город возможностей 
Москва заняла 20 место в рейтинге «Города воз-

можностей 2012», составленном транснациональной 
аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) 
совместно с организацией Partnership for New York City 
(PFNYC). Лидерами этого года по суммарному рейтин-
гу стали Нью-Йорк и Лондон.

«Города возможностей 2012» — пятый ежегодный 
выпуск исследования, которое посвящено анализу раз-
вития 27 ведущих городов мира, являющихся финан-
совыми, торговыми и культурными центрами глобаль-
ного значения. 

По сравнению с прошлым годом суммарный рей-
тинг Москвы поднялся на один пункт, что позволило 
российской столице войти в двадцатку ведущих горо-
дов мира. В категории «экономическое влияние» Мо-
сква заняла восьмое место, по уровню «устойчивого 
развития и окружающей среды» — седьмое, по расхо-
дам на общественный транспорт — восьмое, и по охва-
ту сети общественного транспорта — девятое.

В рейтинге 2012 года Москва вошла в первую пя-
терку городов по доле населения с высшим образова-
нием и по количеству публичных библиотек. По уровню 
широкополосного доступа в интернет Москва заняла 
четвертое место, опередив большинство городов, во-
шедших в исследование (включая Нью-Йорк и Лос-
Анджелес). В новой категории «город-хаб», которая 
измеряет такие позиции, как гостиничный номерной 
фонд, объем международного туризма, интенсивность 
воздушного сообщения и объем пассажиропотоков, 
российская столица входит в первую десятку по четы-
рем из шести показателей.

Низкий рейтинг города по показателям здравоохра-
нения, безопасности и защищенности негативно влия-

ет на его международную репутацию и престиж, отме-
чается в отчете.

Москва названа самым   
перспективным городом для бизнеса 

 Второй год Москва занимает первое место в рей-
тинге городов, приоритетных для развития. 57 евро-
пейских компаний планируют открыть свои представи-
тельства в Москве в ближайшие пять лет. В 2010-м их 
было всего 47

Согласно новому отчету Cushman & Wakefield, Лон-
дон, Париж и Франкфурт остаются в тройке городов, 
где ведение бизнеса наиболее благоприятно. Амстер-
дам значительно улучшил свои прошлогодние пози-
ции, поднявшись с 6-го места на 4-е. Берлин на 5-м 

Москва моя, ты - самая!

месте (в 2010-м он был на 7-м месте), также все боль-
ше компаний планируют открывать свои офисы в этом 
городе. В этом году 23 компании сообщили, что счи-
тают Берлин приоритетным для развития, это почти 
в два раза больше прошлогоднего показателя (12 ком-
паний).

22-й выпуск «Обзора европейских городов» 
(European Cities Monitor), основан на интервью с пред-
ставителями совета директоров и руководителя-
ми 501 крупнейшей европейской компании. Бизнес-
сообщество рассматривает города Европы по таким 
критериям, как «лучший город для ведения бизнеса» 
и «город, в котором перспективно вести бизнес сегод-
ня». В дополнение к общему рейтингу 36 городов оце-
нивались по различным критериям: качество жизни, 
открытость рынка, доступность и качество персонала, 
стоимость офисных помещений, развитие телекомму-
никаций и транспортной инфраструктуры.

Став городом, приоритетным для развития, Москва 
значительно улучшила свой рейтинг по такому крите-
рию, как «свободный доступ к рынку, клиентам и потре-
бителям» — 11-е место (19-е место в 2010-м).

Иностранцы назвали Москву самым 
дорогим городом Европы

Москва вновь возглавила рейтинг европейских го-
родов, где жизнь обходится приезжим дороже всего. 

В мире есть всего три более дорогих для гостей го-
рода, показало очередное исследование организации 
Mercer Human Resource Consulting. ForexAW.com

При расчете рейтинга эксперты фирмы учитыва-
ют стоимость двухсот товаров и услуг, без которых ни 
один приехавший в чужой город и другую страну че-
ловек обойтись не может - продуктов, одежды, затрат 
на проезд в транспорте и досуг. И, конечно, стоимость 
ренты жилья. За образец при этом берется Нью-Йорк, 
так что товары и услуги «на местах» должны соответ-
ствовать тамошним стандартам. Именно этим, в част-
ности, объясняется повышенная дороговизна жизни в 
африканских городах,  в частности, в Луанде, заняв-
шей в 2012 г. второе место в общемировой рейтинге, а 
в 2011г. - и вовсе возглавлявшей его.

То, что в верхней части рейтинга оказалось 20 аф-
риканских городов, может показаться удивительным. 
Главная причина здесь в том, как трудно приезжающим 
в эти города иностранцам найти хорошее и безопасное 
жилье. Число приемлемых вариантов весьма ограни-
чено, так что такое жилье очень дорого. Высоки и цены 
на импортируемые в эти страны товары международ-
ных брендов. Все это приводит к продвижению афри-

канских городов к вершинам рейтинга.
Сходными причинами, по всей видимости, объясня-

ется и высокая стоимость жизни в Москве. По крайней 
мере, аренда подходящего для жизни жилья в россий-
ской столице тоже недешева. В результате Москва тре-
тий раз подряд занимает четвертое место в рейтинге 
самых дорогих для жизни городов мира. Дороже ино-
странцам жизнь обходится лишь в японских Токио и 
Осаке и уже упоминавшейся столице Анголы. Москва 
обошла по дороговизне европейские, американские 
ближневосточные страны, в том числе швейцарские 
Женеву и Цюрих, занявшие в общемировом рейтинге 
пятое и шестое места соответственно.

В десятку самых дорогих городов мира вошли так-
же Сингапур, Нджамена (Чад), Гонконг и Нагоя (Япо-
ния). В обеих Америках самыми дорогими для ино-
странцев городами стали бразильские Сан-Паулу (12 
место в мире) и Рио-де-Жанейро (13 место), а также 
венесуэльский Каракас (29 место). В Азии, Австралии 
и Океании - Токио, Осака и Сингапур.

Москва – самый коррупционный  
регион страны 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве 
самая большая коррупция в стране, поэтому необходи-
мо менять ситуацию как можно скорее.

«Только правоохранительными методами можно с 
этим бороться: заводить дела, сажать», - заявил гра-
доначальник. - К тому же нужно менять кадры, при-
влекать молодых, и современных люди с современны-
ми взглядами и новыми подходами, которые «не будут 
брать взяток, хамить, наезжать». 

В результате отношение к чиновникам может изме-
ниться. Также мэр сообщил о необходимости ротации 
чиновников: главы районов не должны находиться на 
одном месте больше семи лет.

Сергей Собянин  рассказал и об условиях работы 
бизнеса, а именно о том, что нужно создавать удобную 
для работы среду, чтобы все предприниматели были в  
равных условиях. По его мнению, нет необходимости в 
некоторых процедурах, которые нужно проходить биз-
несменам. К примеру, владельцы летних кафе обязаны 
каждый год переоформлять разрешение на открытие 
заведения и «проходить несколько кругов ада». Одна-
ко,  Собянин уверен, что достаточно получить этот до-
кумент один раз.

Немало делается в Москве для малого бизнеса: 
раньше «строили, где хотели, продавали, что хотели», 
сейчас же места для торговли и товары, которые там 
можно продавать, четко определены. Но пока все из-
менения точечные, и лишь лет через пять можно будет 
делать какие-то выводы.
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ной Контрактной Системе (ФКС), который в настоящий 
момент находится в стадии разработки и может всту-
пить в силу с 2014 года, может и открыть новые возмож-
ности для ЭТП, работающих с гозакупками, и создать но-
вые сложности. 

Наряду с этим, меры по внедрению электронных 
средств в различных сторонах деятельности государ-
ства (создание «электронного правительства», «до-
рожные карты» Агентства Стратегических Инициатив 
по внедрению электронного документооборота и т. д.) 
благотворно сказываются на рынке электронной ком-
мерции. Решение правительства о проведении продаж 
государственного и муниципального имущества в элек-
тронной форме также может открыть для рынка элек-
тронной коммерции новый сегмент с огромным объё-
мом торгов.

Необходимо отметить и то, что большинство игро-
ков рынка электронных торгов в настоящий момент со-
средоточились на подключении компаний, подпадаю-
щих под действие 223-ФЗ. Тем не менее, неготовность 
данных компаний к переходу на электронные закупки 
пагубно сказывается на ЭТП, рассчитывающих работать 
с ними.

Отчетливо просматривается тенденция к отрасле-
вому расширению основных ЭТП и превращение их в 
«торговые системы», объединяющие несколько пло-
щадок: запуск специализированной торговой систе-
мы «Фабрикант рейл», открытие торговой площадки 
ЕЭТП для торгов госкорпорации «Росатом», открытие 
«Тендер.Про» доступа к системе электронных закупок 
«TecLot.com» и т. д. И низка вероятность появления но-
вых сильных игроков на рынке электронных торгов из-

за квадратичной зависимости роста объемов выручки 
ЭТП от числа клиентов (что даёт большие преимуще-
ства для успешно действующих ЭТП по сравнению с но-
выми конкурентами, позднее вышедшими на рынок).

Вступление России в ВТО может открыть новые 
перспективы для электронной торговли за счёт прито-
ка на российский рынок иностранных поставщиков и 
стремления российских компаний-производителей по-
высить свою конкурентоспособность (в т.ч. путём сни-
жения издержек, что возможно благодаря внедрению 
практики электронных закупок). Переход Украины на 
госзакупки в электронной форме в сочетании с отсут-
ствием местных ЭТП также даёт значительные возмож-
ности для экспансии со стороны российских ЭТП. 

Показатели деятельности отрасли  
с 01.09.2011 по 01.09.2012 

По информации от аналитического центра 
электронной торговой системы B2B-Center

Электронные торги в России 
Итоги 10-летия
Электронные торги в России 
Итоги 10-летия

Развитие электронной коммерции в корпоративном секторе неразрывно 
связано с постоянным совершенствованием средств коммуникации и 
стремлением бизнеса использовать эти средства в работе. История развития 
электронной торговли в России началась в конце 90-х гг., когда в интернете 
появились «предвестники» современных площадок для электронной 
торговли, представляющие на тот момент простые доски объявлений. Они 
связывали потребителя и поставщика для последующей сделки offline. 

Качественный скачок в развитии электронной ком-
мерции в сегменте b2b в России произошел в 2001–2002 
годах. В исследовании Boston Consulting Group, опубли-
кованном в начале 2001 года, констатировалось нали-
чие более пятидесяти российских электронных тор-
говых площадок (ЭТП), большая часть которых была 
создана в металлургии и отраслях ТЭК. А уже к концу 
2001 года число В2В-проектов в различных отраслях 
российской экономики удвоилось и перевалило за сот-
ню. Однако это были все те же информационные доски 
объявлений. Одна из первых полнофункциональных 
электронных торговых площадок, на которой в онлайн 
режиме проводились закупки,  была система B2B-Ener-
go, которая появилась в 2002 г.

Сдерживающими факторами в развитии систем 
электронной коммерции в России, в той или иной степе-
ни, являются следующие причины:

Географическая удаленность партнеров и сложность 
процесса взаимодействия из-за большого количества 
часовых поясов. 

Относительно низкий (в сравнении с ЕС и США) уро-
вень компьютерной грамотности населения и распро-
странения сети Интернет (население России, вовле-
ченное в пользование Интернетом, в 2011 г. составило 
57 млн. чел., или около 30% населения страны). Высо-
кий уровень коррупции, с одной стороны, вызывающий 
стремления государства и многих частных компаний к 
повышению прозрачности закупочной деятельности (и 
стимулирующий развитие электронной торговли), а с 

другой - приводящий к многочисленным злоупотребле-
ниям и неэффективности закупок.

Недоверие руководителей многих российских ком-
паний к торговле в режиме онлайн и приверженность 
проверенным контрагентам. Особенно заметный для 
сегмента B2B фактор, приводящий к тому, что многие 
крупные компании до сих пор проводят закупки напря-
мую и/или в бумажной форме.

Стремление крупных частных компаний к созданию 
собственных ЭТП.

Но, несмотря на это, в настоящее время наблюдают-
ся неуклонные тенденции развития отрасли электрон-
ной торговли, как в b2b, так и в b2g сегментах. Драйверы 
роста сегментов b2b и b2g отличаются по своему составу. 
Если в сегменте b2b преобладают закупки машин и обо-
рудования, электроприборов, строительства и т.д., то в 
секторе государственных закупок - закупки медикамен-
тов и продуктов питания. 

В настоящий момент рынок электронной торгов-
ли в России характеризуется следующим. 

Неэффективность существующего законодательства 
в области электронных закупок (94-ФЗ и отдельные по-
ложения 223-ФЗ) приводят к снижению эффективности 
ЭТП, работающих с подпадающими под действие дан-
ных законов компаниями, и недоверию к электронным 
торгам в целом. Вместе с тем, неудовлетворённость го-
сударства результативностью госзакупок приводит к 
дальнейшему совершенствованию законодательства в 
этой области. В частности, закон о создании Федераль-

b2b b2g
Объем торгов, трлн руб. 2,5 5
Количество торговых проце-
дур, тыс. 400 2 100

Количество  
участников, тыс. 450 1 100

Средняя стоимость  
торговой процедуры,  
млн руб.

6,25 2,38

Преимущественный вид тор-
говых процедур

Запрос цен / 
запрос пред-

ложений
Аукцион

Вот как комментирует итоги десятилетия и перспективы отрасли председатель со-
вета директоров  B2B-Center (ОАО «Центр развития экономики») Александр БОЙКО. 
«Объемы торгов и количество торговых процедур в течение ближайших лет будут расти 
на 25-30% в год, а значит, рост рынка электронной торговли продолжится еще в тече-
ние 7-8 лет.

Перспективным направлением развития является экспансия российской модели элек-
тронной коммерции за рубеж, в частности, на территорию СНГ (в Украину, с 1 января 
2013 года переходящую на электронную форму госзакупок), также в другие страны разви-
вающиеся страны с высокими показателями динамики ВВП. 

Во многом на положение дел в отрасли окажет влияние степень регулирования го-
сударства. Последние годы его влияние положительно сказалось на отрасли: во многом 
именно государство способствовало популяризации электронных торгов в России. Крайне 
важно сохранить возможность развития за счет рыночных механизмов и открытой кон-
куренции. Всего 10 лет назад идея нашего бизнеса - проводить закупки в виртуальном про-
странстве в Интернете - была совершенно новой и необычной. Было сложно привлекать 
клиентов, объяснять, как наша площадка может помочь бизнесу. 

За 10 лет все изменилось. Когда мы начинали, работа B2B-Center выстраивалась по 
схеме: «Один продукт (инструмент) – один клиент. Развитие продукта в интересах одно-
го клиента». С 2007 года мы перешли на работу по схеме: «Один продукт – много клиентов. 
Доработка продукта в интересах всех клиентов». Сейчас мы на стадии «Один продукт 
с множеством дополнительных сервисов – много клиентов. Развитие инфраструктуры 
рынка». Я считаю, что через 10 лет электронный способ станет единственным способом 
закупок. В приличном обществе уже будет стыдно объявить, что ваше предприятие заку-
пается не в электронном виде».

Александр БОЙКО, 
председатель  

совета директоров 
B2B-Center
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Рубрика журнала26 Кендрик УАЙТ, генеральный директор «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» 

В Москве, в преддверии открытия 
международного форума «Открытые инновации», 
прошло заседание двусторонней российско-
американской президентской комиссии по 
инновациям, где эксперты обсуждали пути,  
по которым, по их мнению, стоит идти России  
к своей инновационной экономике. 

Кендрик Уайт: 
«Мы не можем ждать еще 
двадцать лет»

Гендиректор «Марчмонт Капи-
тал Партнерс» Кендрик Уайт 
принял участие в заседании 

как американский эксперт и затем 
поделился своими впечатлениями, 
а заодно и давно вынашиваемыми 
идеями, как можно выровнять ны-
нешнюю петляющую дорогу, кото-
рая должна бы привести Россию в 
экономику XXI столетия.

- Кендрик, на московской 
встрече вы подняли вопрос о том, 
что России явно не хватает куль-
туры бизнес-наставничества, 
на что глава Российской венчур-
ной компании Игорь Агамирзян 
полушутя-полусерьезно отве-
тил, что опытные российские 
бизнесмены займутся помощью 
стартапам, как только «вый-
дут на пенсию» со своих долж-
ностей в крупных компаниях. Не 
кажется ли вам, что будет позд-
новато этим заниматься, если 
вспомнить, что России и так от-
стает в коммерциализации тех-
нологий? Да и подходящие ли они 
наставники для стартапов – ны-
нешние крупные бизнесмены? 

- К сожалению, процессу перехо-
да России от сырьевой экономики к 
инновационной, способной конку-
рировать в экономике глобальной, 
всего 20 лет. Двадцать лет назад 
тем, кто занимал ведущие посты 
в чем угодно – промышленности, 
сельском хозяйстве, политике, – 
уже было за сорок или за пятьдесят.

И давайте признаем: это были 
инсайдеры, которые по дешев-
ке приватизировали компании. Из 
молодых мало кому это удавалось 
– они ведь инсайдерами не были. 
Я знаю докторов наук, которые в 
1992-93 гг. бросали свои исследова-
ния и шли торговать на улице моро-
женым или наниматься в таксисты. 

Поколение тех, кому сейчас за 
сорок, начинали тогда практически 
с нуля. Многие из тех, кому удалось 
зацепиться, сейчас относительно 
состоятельны. Это – будущее рос-
сийского «бизнес-ангельского» 
движения, и именно их имел в виду 
Игорь Рубенович. Но дело в том, 
что они все еще зарабатывают свои 
первые миллионы долларов и все 
еще пестуют свои первые компа-
нии, приводя их к успеху. И они про-
должат это делать. 

Я ясно вижу, насколько велика 
разница в мировосприятии у это-
го поколения еще молодых пред-
принимателей, которые «сами себя 
создали», и у поколения инсайдер-
ских элит, 20 лет назад скупавших 

заводы и фабрики. Сегодня вторые 
на вершине своей карьеры. Им уже 
давно за 60, они рулят промышлен-
ностью, их менталитет сформиро-
ван в годы СССР. Разумеется, я не-
сколько обобщаю, но в целом могу 
смело сказать, что в свое время они 
не были отягощены ответствен-
ностью за создание предприятий 
с нуля. Купленные ими предприя-
тия зачастую работали не в целях 
приумножения капитала и стоимо-
сти компаний, а в целях получения 
их руководителями дивидендов, 
отчисления существенных налого-
вых сумм в федеральный бюджет и 
т. д. И что особенно важно, многие 
из них были региональными моно-
полиями, своего рода феодалами в 
своих вотчинах, и прессинг совре-
менной конкуренции их едва ли за-
трагивал. 

Предприниматели поколения 
«селф-мейд», вынужденные караб-
каться самостоятельно, послед-
ние два десятилетия росли в са-
мой что ни на есть конкурентной 
среде и научились ценить такие 
понятия, как конкурентные пре-
имущества и эффективность. Их 
бизнес-образование и мироощуще-
ние в корне отличаются от образо-
вания и мироощущения старшего 
поколения. 

Мое мнение таково: мы не мо-
жем ждать еще 20 лет, как шутливо 
предложил Игорь Рубенович, – ну 
очевидно не можем! Нужно созда-
вать новые креативные механиз-
мы, которые будут работать уже се-
годня. 

Какова цель создания этих меха-
низмов? А цель – содействие бизнес-
ангелам в понимании, как стать 
наставниками, тренерами, как по-
умному инвестировать в стартапы 

сегодняшнего дня. Я знаю целый 
ряд бизнес-ангелов, чьи инвести-
ции особо мудрыми не назовешь. 
Да, они горели желанием вклады-
ваться в технологии, но ведь это 
непростая игра, и быть пассивным 
инвестором, лишь наращивающим 
портфель инвестиций, можно, толь-
ко если у тебя много свободных де-
нег и времени. 

- В созданной уже давно эко-
номической вертикали России го-
сударство спускает ученым не-
кие задачи, те их выполняют, и 
затем государство же пытает-
ся продать результаты бизнесу. 
Система пробуксовывает, зая-
вили на том заседании комиссии 
представители американской 
стороны. Как по-вашему, есть ли 
альтернативный механизм вза-
имодействия науки и рынка? 

Новое поколение нынешних уче-
ных, инноваторов нуждается в на-
ставнике, в «старшем брате», кото-
рый поможет, подскажет и попутно 
сколько-то вложит в развивающую-
ся компанию. Вынужден признать: 
сегодняшние бизнес-ангелы пока в 
целом не готовы играть эту роль. 

И поэтому мое предложение – о 
создании национальной сети цен-
тров предпосевной подготовки про-
ектов (центров proof-of-concept). 
Можете называть их акселератора-
ми. Это не бизнес-инкубаторы, ко-
торых уже немало в России и ко-
торые дают успешным стартапам 
шанс развернуться на низкой арен-
де офисов, бесплатных помощниках 
и т.д. 

Зачем нам нужны эти центры, 
они же акселераторы? Инноваци-
онное сообщество России пока в 
основном в стенах высшей школы. 
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Поневоле вспомнишь одного 
российского предпринимателя, ко-
торый как-то сказал тогдашнему 
президенту Медведеву: «На откры-
тие новой компании в Кремниевой 
долине ушло 35 баксов и 20 минут 
времени». Вот к чему нужно вести 
дела. 

Но винить Россию в бездействии 
не стоит. И я как иностранный на-
блюдатель, при этом патриот этой 
страны, не стал бы критиковать 
подходы, потому что у каждой стра-
ны они свои. В России исторически 
все шло сверху вниз. Но я могу отме-
тить, что в последние пять лет мас-
штабные инфраструктурные про-
екты под началом «Роснано», РВК и 
других доросли до понимания, что 
спрос на них на местах – у молодых 
предпринимателей, и программы 
эти спустились с небес на землю, 
стали доступны молодежи. 

Если пять лет назад Россий-
ская венчурная компания высту-
пала за создание фондов объемом 
в полмиллиарда долларов, то се-
годня они поддерживают свой Ин-
фрафонд, программу «Венчурные 
партнеры», создание клубов бизнес-
ангелов по стране. Они поддержи-
вают целый ряд важнейших «низо-
вых» инициатив. 

Сегодня те самые объекты не-
движимости могли бы дать кров 
бизнес-инкубаторам, центрам обра-
ботки данных. Взгляните на чудес-
ный ИТ-парк в Казани! Абсолютно 
новый, в нем уже сотни предпри-
нимателей. Заходишь в этот ком-
плекс – и ты в городе XXI века! Это 
то самое, что нужно молодым: неза-
чем ехать в Кремниевую долину – у 
них в Татарстане теперь собствен-
ная экосистема инноваций, создан-
ная под них. 

Последние программы инсти-
тутов развития больше нацелены 
уже на наставничество, на венчур-
ное инвестирование, на инкубиро-
вание. Так что уже ясно: путь от сто-
процентной системы «сверху вниз» 
до системы, где дают расти снизу 
вверх, мы уже прошли. И если мы до-
стигнем наших целей в ближайшие 
пять – десять лет, то кто же станет 
критиковать подходы? 

А программы уже дают резуль-
таты. Я вижу это на местах. Мень-
ше месяца назад я был в Кузбасском 
технопарке – там создана велико-
лепная система поддержки и настав-
ничества для молодых инновацион-
ных компаний. И в других регионах 
России тоже есть движение. 

- Недавно премьер-министр 
Дмитрий Медведев раскрити-

ковал проект правительствен-
ной программы развития науки 
и технологий, назвав «абсолют-
но нереалистичной» надежду на 
резкий рост частных инвести-
ций в эту сферу. С председателем 
правительства согласны многие 
известные должностные лица, 
в том числе президент РАН. Они 
ожидают, наоборот, увеличения 
госфинансирования – что полно-
стью расходится с требованием 
Минфина урезать государствен-
ные расходы, чтобы было на 
что реализовывать социальные 
программы, обещанные прези-
дентом Путиным после инаугу-
рации. Похоже на патовую ситу-
ацию с инновациями. Есть ли из 
нее выход, как думаете? 

- В первую очередь, я полно-
стью на стороне премьер-министра. 
Слишком рано полагаться в такой 
степени на частные инвестиции в 
инновации, потому что по-прежнему 
высоки риски. Если Россия хочет 
создать инновационную экономику, 
она не обойдется без подпитывания 
процесса государственными деньга-
ми. Нужно финансировать Россий-
скую венчурную компанию, Сколко-
во с его грантовыми программами, 
«Роснано», Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, целый 
ряд инфраструктурных программ 
развития, потому что они дела-
ют эту сферу привлекательной для 
частных инвесторов. 

Если сейчас урезать госфинан-
сирование, задачу по привлечению 
частного капитала не решишь – про-
сто потому, что он еще к этой сфере 
только присматривается. Но потен-
циал есть: тем, кто начинал иннова-

ционную деятельность 20 лет назад, 
сейчас по сорок, они еще в силе, уже 
оценили снижение рисков, ставшее 
возможным благодаря инвестици-
ям от государства. И России нужно 
это продолжать. 

А что касается структурирова-
ния бюджета, то мой совет был бы 
один: определитесь, чего Россия хо-
чет достичь в XXI веке. Пойдет ли 
по протоптанной дороге сырьево-
го поставщика с высокими расхода-
ми на оборону или же построит эко-
номику знаний, где прирост общей 
прибыли будет просто несравним с 
аналогичным при сырьевом сцена-
рии? 

Я думаю, что России нужно сей-
час не только продолжать инвести-
ции, но и увеличивать их – так же, 
как, я надеюсь, поступит и только 
что переизбранный президент США 
Обама. Его администрация одно-
значно увеличит вложения в техно-
логии, образование, инфраструкту-
ру, акселераторы, инкубаторы и пр. 
Будет оказана поддержка програм-
мам развития бизнеса и технологий, 
будет реализовываться Акт о заня-
тости (Jobs Act), который предусма-
тривает и помощь краудфандингу. 
Они понимают, что только так Сое-
диненные Штаты могут в наше вре-
мя оставаться конкурентоспособ-
ными. 

И Россия должна поступать ана-
логично. Ничто не мешает стране 
стать одной из ведущих экономик 
мира. Но для этого нужно четко вы-
строить приоритеты, главный из ко-
торых – следование по пути иннова-
ций.

Олег Кузбит

www.marchmont.ru

И вот этим-то исследователям и со-
трудникам лабораторий, как никому 
другому, нужна помощь в понима-
нии, как сделать из их идей насто-
ящий бизнес. В этом и заключается 
роль центров proof-of-concept: они 
должны оценивать коммерческую 
жизнеспособность каждой конкрет-
ной технологии, сообщать об этом 
инноватору и сводить инновато-
ра с предпринимателем, менедже-
ром, возможно, венчурным капита-
листом, возможно, бизнес-ангелом, 
маркетологом или финансовым экс-
пертом. 

Основой финансирования та-
ких центров должны быть государ-
ственные средства, но в равной сте-
пени могут вкладываться и частные 
капиталы. Идея в том, чтобы, если 
технологическая концепция жизне-
способна, создать команду тех, кто 
будет реализовывать проект, защи-
тить интеллектуальную собствен-
ность, подготовить финансовый 
анализ, из которого будет ясен по-
тенциал технологии на мировых 
рынках, а затем создать настоящую 
финансовую модель, которая даст 
представление о стоимости этой 
технологии. Ведь если вы не в состо-
янии дать оценку стоимости, беспо-
лезно начинать разговор с любым 

инвестором – разговор будет на раз-
ных языках. 

Я предлагаю, чтобы эти цен-
тры предпосевной подготовки про-
ектов тесно работали с вузовскими 
центрами трансфера технологий, 
центрами поддержки предприни-
мательства в университетах, техно-
парками и бизнес-инкубаторами, 
возникающими тут и там по стра-
не, бизнес-школами и программа-
ми венчурного менеджмента, таки-
ми, например, как в Высшей школе 
экономики. 

Центр proof-of-concept – это сво-
его рода катализатор или систем-
ный интегратор. Он призван сотруд-
ничать с различными сторонами в 
академической науке, бизнесе, про-
мышленности и политике. 

Еще одной важной ролью таких 
центров в России должен стать ана-
лиз ситуации в промышленности. 
Центры могли бы оценивать плю-
сы, минусы, возможности и угро-
зы для отечественных корпораций, 
выявлять проблемные точки и со-
общать об этом ученым, тем самым 
запуская механизм решения этих 
проблем. 

Мой двадцатилетний опыт в Рос-
сии говорит мне: в этой стране фун-
даментальная наука просто потря-

сающа. Сложность лишь в 
том, что ученым нужны ин-
струкции и нужны пробле-
мы для решения. Промыш-
ленность же не торопится 
пока обсуждать свои про-
блемы с наукой. Промыш-
ленность в России скорее 
прислушается к предложе-
ниям западных компаний, 
которые уже все особенно-
сти российских корпора-
ций проанализировали и 
всегда готовы продать рос-

сиянам красиво упакованные реше-
ния – разумеется, с весьма внуши-
тельными ценниками. 

Но ведь новые идеи – они есть 
и дома. С участием центров пред-
посевной подготовки можно, при-
влекая студентов вузов, провести 
оценку состояния производства на 
предприятии, выявить моменты, 
которые стоит улучшить, тем самым 
повысив конкурентоспособность 
компании перед лицом зарубежных 
конкурентов (а теперь те уж точно 
придут в Россию). Для воплощения 
идей ученых можно создавать на 
предприятиях проектные команды. 
Эти команды могли бы начать как 
маленькие консалтинговые фирмы, 
содействующие системным измене-
ниям в производственном процессе, 
а далее, если удастся, вырасти и до 
настоящих компаний. 

Генеральная задача центров 
proof-of-concept, как я это вижу, – 
взращивание нового класса бизнес-
ангелов, знающих, как работать со 
стартапами и как выступать броке-
рами между предпринимателями и 
заинтересованными инвесторами. 

- Так называемые российские 
институты развития, в част-
ности, «Роснано», Сколково, уже 
не один год служат чем-то вро-
де парадной витрины, по которой 
мир может оценить модерниза-
цию в России. На ваш взгляд, дела-
ют ли они что-то и достаточно 
ли делают для поддержки иници-
атив «снизу», чтобы инновато-
ры и исследователи смогли прео-
долеть свои «долины смерти»? 

Ну, в целом хочу сказать, что соз-
дание инновационной экономики 
началось в России так же, как исто-
рически начинались любые серьез-
ные преобразования. Как и в США 
с нашим Манхэттенским проектом 
или программой «Человек на Луне», 
российская политическая система 
традиционно начинает с грандиоз-
ного.

В минувшие десять лет все на-
чиналось с формирования особых 
экономических зон, открытия де-
сятков технопарков по всей стране. 
Все начиналось с крупной инфра-
структуры, недвижимости. Что в те 
годы властям было непонятно, но 
что постепенно осознали в послед-
ние пять лет, – так это то, что инно-
вационную экономику не создать 
без наполнения всех этих больших 
зданий молодыми инноваторами. 
Ее не создать, если не дать этим мо-
лодым людям инструментария для 
создания собственных малых пред-
приятий. 
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Журнал «Время Инноваций» в предыду-
щем номере начал знакомить читателей 
с лидерами качества в области логисти-

ки. Мы продолжаем эту тему и публикуем интер-
вью с руководителем одной из таких организа-
ций. На наши вопросы отвечает генеральный 
директор ЗАО «Транс Логистик Консалт Групп» 
Юрий Сергеевич СЫРОВЕЦКИЙ.

- Юрий Сергеевич, как давно Вы возглав-
ляете компанию «Транс логистик консалт 
Групп»?

- Пришел сюда в 2008 году. Компания к тому 
времени была, по сути дела, на грани банкрот-
ства. Доходная часть составляла лишь треть 
от расходной. Назрела крайняя необходимость 

принятия срочных мер, и одной из них стала сме-
на руководства ЗАО «ТЛК Групп». 

Перед нами встали одновременно простые 
по формулировке и сложные по исполнению за-
дачи: минимизировать расходы, повысить до-
ходность и качество обслуживания клиентов, а 
также - сформировать положительный имидж 
компании на рынке логистических услуг. 

Одновременно с этим, в логистическом цен-
тре «Евразия - Логистик» (кстати, самом крупном 
в Европе), где и наша компания занимает пло-
щади, произошла смена собственника, с кото-
рым нам удалось (хотя и не без проблем, достав-
шихся нам от прежнего арендодателя) наладить, 
на наш взгляд, очень конструктивное взаимодей-
ствие на основе хорошего взаимопонимания. Мы 

подписали мировое соглашение и с тех 
пор, к общему и взаимному удовлетворе-
нию, его выполняем. 

На сегодняшний день нам удалось 
сделать многое: наша компания не толь-
ко превратилась из убыточной в прибыль-
ную, но и заявила о себе, как об одной из 
ведущих организаций в сфере логистиче-
ского бизнеса. 

- В чем же Вы нашли ресурсы для 
таких позитивных перемен?

Наиболее сложным было – увеличить 
доходность, для чего требовалось ин-
тенсифицировать привлечение клиентов 
и повысить рентабельность их обслужи-
вания. Привлечь клиентов мы могли за 
счет предложения привлекательных та-
рифов на свои услуги и качеством обслу-
живания. Но чтобы снизить тарифы при 
одновременном увеличении доходности, 
требовалось существенно снизить себе-
стоимость технологии обработки товаров 
клиентов с одновременным повышением 
производительности труда. Эту задачу 
мы решили за счет внедрения эффектив-
ной системы сдельной оплаты, с одно-
временным введением материальной 
ответственности за допущенный брак. 
Наши работники стремились зарабо-
тать (и зарабатывали в полтора-два раза 
больше, чем на других складах с соблю-
дением всех социальных гарантий), но не 
хотели работать бесплатно, что стимули-
ровало их не допускать брака (или сво-
дить его допущение к минимуму)

Кроме того, мы старались гибко и опе-
ративно реагировать на проблемы, неиз-
бежно возникающие в непосредственной 
работе с контрагентами. Наш складской 
терминал для многих клиентов стал Рас-
пределительным центром.

В трудное для компании время ее 
поддержали акционеры.

И результаты не заставили себя 
ждать: в 2010 году мы увеличили общий 

объем производства на 35 процентов, в 
2011 году – еще на 25 процентов, а в те-
кущем, 2012-м году, мы пока держим этот 
уровень. 

- Как вы находите клиентов?
- Совсем недавно мы приняли реше-

ние, что надо уделять определенное вни-
мание PR-акциям. До этого момента мы 
практически не рекламировали себя в 
прессе. Вели индивидуальный поиск по 
различным каналам. Опирались на по-
мощь консалтинговых компаний. Ряд 
клиентов сами находили нас, получив 
из разных источников предварительную 
информацию о том, что мы – именно та 
компания, которая умеет оказывать каче-
ственные услуги по сравнительно прием-
лемым ценам. И это так. Мы убеждены, 
что в бизнесе должны зарабатывать обе 
стороны, иначе длительное сотрудниче-
ство не состоится.

 - Ваши клиенты – это, в основ-
ном, крупные или мелкие компании?

- Клиенты у нас разные, есть среди 

Повышение эффективности любого бизнеса, связанного с материальными 
потоками, зависит сегодня во многом и от логистического подхода, цель 
которого — сквозное управление данными потоками. Логистика позволяет 
существенно сократить временной интервал между приобретением и 
поставкой продукта потребителю и избавляет от бремени держать лишние 
материальные запасы. Польза от грамотно построенной логистической 
цепочки очевидна всем. Вопрос только в том, как не ошибиться и выбрать 
надёжные звенья для такой цепочки? Иными словами, как не ошибиться в 
выборе компании, оказывающей логистические услуги?

Юрий Сыровецкий: 
«В бизнесе должны зарабатывать обе стороны»

Ю.С.Сыровецкий,
генеральный директор  

ЗАО «Транс Логистик  
Консалт Групп» 



них и крупные. Например, итальянская компания «ДеАго-
стини», она занимала 28.500 паллетомест (это - очень мно-
го). Или китайская автомобильная компания «Чери». Наши-
ми клиентами были: сеть универсамов «Патэрсон», «Пепси» 
и др. Некоторых клиентов находим, участвуя в тендерах. 
Кстати, мы никогда не пытаемся выиграть тендер путем 
демпинга. Тот, кто побеждает за счет слишком низких тари-
фов, как правило, предлагает свои услуги ниже себестоимо-
сти. А в таком случае, он через короткое время вынужден 
их повышать, что не вполне корректно по отношению к кли-
енту. Заманив его низкими ценами на свои услуги, через не-
которое время, когда клиенту съезжать неудобно, повыша-
ет их. А если не повысит, то разорится. Кстати, среди наших 
конкурентов оказалось несколько разорившихся компаний, 
клиенты которых пришли к нам. И они пришли именно к нам, 
потому что переезд со склада на склад – дорогое удоволь-
ствие, а они искали надежного и стабильного оператора, от 
которого уезжать не придётся. И нашли нас, находившихся 
в непосредственной близости от разорившихся логистиче-
ских операторов. 

Возьму на себя смелость отметить, что, в целом, наблю-
дается совершенно отчетливая и приятная для нас тенден-
ция - у тех, кто к нам пришёл, бизнес, как правило, разви-
вается. И это наглядно видно на динамике роста объемов 
товаров клиентов, которые они хранят на нашем складе. К 
примеру, тот же «ДеАгостини»: начинал с 1200 паллетомест, 
потом «вырос» до 28.500(!). Или возьмём компанию «Он-
тэкс»: наше сотрудничество начиналось с 200 и дошло до 
4.500 паллетомест. Практически все компании в этом пла-
не увеличиваются. 

В определенной степени, это, безусловно, и наша за-
слуга. Многие наши клиенты работают с довольно сложны-
ми партнерами («Ашан», «Метро» и др.), где очень жесткие 
санкции за несвоевременность поставки, пересорт, недо-
вложение и прочие минусы. Мы же подобные издержки стре-
мимся свести к минимуму. Благодаря этому, наши клиенты 
становились надежными поставщиками, и, как следствие, у 
них расширялся бизнес. 

Некоторые наши партнеры (не буду их называть), в це-
лях умозрительной экономии, уходили от нас на собствен-
ные склады, но не смогли обеспечить нужного уровня са-
мообслуживания. Порой это приводило к снижению их 
собственных объемов бизнеса. Так, призрачная экономия 
на деле оборачивалась потерями. И это объяснимо: в биз-
несе всегда нужны профессионалы. А мы – профессионалы 
в своем деле, заинтересованные в том, чтобы у наших кли-
ентов бизнес развивался: чем лучше идёт бизнес у них, тем 
стабильнее наше экономическое положение. Поэтому мы и 
предлагаем тарифы, которые, с одной стороны, экономиче-
ски приемлемы для клиентов, а с другой - дают нам возмож-
ность зарабатывать. Наша нерентабельность не выгодна не 
только нашей компании, но и клиентам. Разорение логисти-
ческого оператора всегда ведет к крупным финансовым по-
терям пользователей его услуг.

- Юрий Сергеевич, Вы принимаете на работу толь-
ко людей с опытом или обучаете их сами? Как Вам 
удается «заточить» их на такой профессиональный 
стиль работы?

- Правильной мотивацией. Наш главный козырь – сдель-
ная оплата труда. В нашем сегменте так сложилось, что на 
многих складах доминирует окладная система плюс пре-
мия, при выплате которой нередко допускается много субъ-
ективизма. А поскольку я раньше работал директором ва-
гоностроительных заводов, где, в основном, применялась 
сдельная оплата труда (как показал заводской опыт, что это 
- самая прогрессивная система трудовой мотивации людей), 
то перенес ее и на складскую «почву».

Как я уже говорил, когда только пришел на склад, тре-
бовалось значительно снизить затратную часть. Первое, 
что напрашивалось в этом случае, просто уменьшить все 
расходы, включая и снижение фонда заработной платы за 
счет примитивных сокращений. Но при этом важно было су-

щественно повысить производительность (в два-три 
раза!). Сдельная оплата труда позволила существен-
но увеличить индивидуальные зарплаты, но при этом 
уменьшить общий фонд оплаты труда за счет эф-
фективного роста производительности труда. Сдель-
ная оплата труда позволяет устранить субъективизм в 
оценке работы. То есть, работник четко знает все нор-
мативы, тарифы и может сам планировать свой за-
работок. Работы у нас достаточно, и численность ра-
ботников определяется технолого-экономическими 
параметрами. Это позволило провести отбор лучших 
кадров и, практически, свести к нулю текучесть ка-
дров, создав кадровую стабильность. Это в свою оче-
редь способствовало росту профессионализма рабо-
тающих, а, соответственно, и качеству обслуживания.

Всю зарплату своим сотрудникам переводим на бан-
ковскую карточку. Это позволяет им получать хорошие 
соцотчисления в пенсионный фонд, и плюс к этому, имея 
приличную «белую» зарплату, они всегда могут взять 
кредит на покупку мебели, машины или квартиры. Я счи-
таю, что не надо заботиться о людях красивыми слова-
ми, нужно просто дать им возможность достойно зара-
батывать. И тогда они сами обеспечат себе достойную 
жизнь. Они будут пользоваться уважением в обществе, в 
семье и, самое главное, сами себя будут уважать. 

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о скла-
де, оборудовании, о Вашем сервисе! 

- Сегодня в «Транс Логистик Консалт Групп» рабо-
тает более 140 человек, и мы занимаем около 34 тысяч 
квадратных метров, на которых хранится товара в объ-
еме более 50.000 паллетомест. На складах мы исполь-
зуем современную технику и стеллажи немецкой фир-
мы «Jungheinrich» (Германия). 

На нашем складе автоматизация управления 
складских процессов осуществляется при помощи 
высокотехнологичной WMS-системы Logistic Vision 
Suite (LVS). Реализуется бесплатная настройка web-
интерфейса для обмена данных между WMS компании 
«ТЛК Групп» и системой Клиента в режиме on-line. Соб-
ственный IT-отдел самостоятельно разрабатывает про-
граммы и настраивает систему под запросы клиента в 
кратчайшие сроки.

У нас автоматизирована система контроля над по-
грузкой и выгрузкой автотранспорта, что позволяет 
почти исключать его простои.

Кроме того, склад оборудован системой видео-
наблюдения, позволяющей обеспечить контроль над 
погрузкой-выгрузкой товара, соблюдением технологии 
сборки заказов и разрешение спорных моментов, если 
они возникают, а также обеспечить надежность сохран-
ности товара клиентов.

Наша задача на перспективу, которую мы постави-
ли себе, - это полная автоматизация работы склада. 
В Европе полная автоматизация – уже давно не ред-
кость.За счет автоматизации можно существенно сни-
зить себестоимость наших услуг, что, соответственно, 
скажется и на уменьшении наших тарифов. 

- Юрий Сергеевич, какие, на Ваш взгляд, конку-
рентные преимущества имеют столичные логи-
стические компании от региональных?

- С сожалением, должен заметить, что складской 
бизнес практически не развивается в регионах за ред-
ким исключением. Как думаете, почему это происхо-
дит? Как правило, темпы развития любого предпри-
нимательского сектора зависят от того, какая средняя 
зарплата в этом регионе. Ведь, если она низкая, то 
люди идут и покупают только самое необходимое. И 
на тот товар, который, например, находится на нашем 
складе, спрос минимизируется, потому что людям, не 
до товаров не первой необходимости и прочих изли-
шеств. Поэтому, товарооборот определяется, прежде 

всего, покупательной способностью населения. А рост 
или уменьшение товарооборота, в свою очередь, опре-
деляют и рост или уменьшение клиентов на складе. 

Для того, чтобы увеличить покупательную способ-
ность населения, нужно развивать промышленность, 
нужно строить заводы, на которых россияне будут за-
рабатывать деньги и нести их в торговые центры, мага-
зины и т.д.. А у нас они, как раз, и не строятся. 

Призыв: «Надо развивать малый бизнес!» - без ре-
ального (а не декларативного) развития промышлен-
ности, может вызывать лишь ироническую усмешку. 
Сошлюсь на прошлый опыт со Стахановским ваго-
ностроительным заводом. Когда мы пришли на пред-
приятие, оно было мертвым, его собирались про-
сто порезать на металлолом. Потребительский рынок 
там отсутствовал, всякие ателье, кафе, ремонтно-
строительные фирмы не работали. То есть, всё, что на-
зывается малым бизнесом, было на грани вымирания. 
Почему? Да потому что не было потребителя всех этих 
услуг. А точнее, он был, но у этого потребителя не было 
денег. И когда запустили завод, и он с 800 работаю-
щих дошел до трех тысяч человек, возродился как гра-
дообразующее предприятие, когда люди стали полу-
чать двойную зарплату: одну - за то, что заработали на 
заводе сейчас, а вторую зарплату - в счет погашения 
двухлетнего долга, то куда они понесли эти деньги? В 
магазины, в кафе, в салоны красоты. Горожане стали 
ремонтировать квартиры. Гастрономы начали приоб-
ретать европейский вид. Рынок, практически в одноча-
сье, увеличился в два раза, и открылось много мелких 
фирм, которые стали оказывать различные услуги. 

То есть, мелкому и среднему бизнесу не надо помо-
гать. Надо создать покупателя, потребителя его услуг. 
А потребитель его услуг создается на заводах, которые 
мы как раз и не строим. 

Поэтому, если мы хотим развивать складской биз-
нес в каком-то регионе, то сначала надо посмотреть: а 
какие там запускаются предприятия? Какой там сред-
ний уровень заработной платы? И только после этого 
принимать подобные решения. 

Логистика – это я бы сказал, - один из главных пока-
зателей динамического развития страны. Отечествен-
ная логистика находится сегодня ещё в стадии форми-
рования. И, хотя, управление материальными потоками 
всегда являлось важной стороной любой хозяйственной 
деятельности, но лишь недавно оно приобрело положе-
ние одной из наиболее важных функций экономической 
жизни страны. И это произошло на фоне естественного, 
вызванного здоровой конкуренцией, перехода от рын-
ка продавца к рынку покупателя. Недавнее вступление 
России в ВТО, возможно, вызовет ещё большую необ-
ходимость гибкого реагирования производственных и 
торговых систем на приоритеты потребителя. И в этом 
деле без высокопрофессиональных логистических ком-
паний не обойтись. С полной ответственностью заяв-
ляю, что мы – и есть такая компания. Приглашаем всех, 
заинтересованных в качественных логистических услу-
гах к взаимовыгодному сотрудничеству!

142040, Московская. обл., 
г. Домодедово, мкр. «Северный»,  
ул. Логистическая, д.1, кор. 15
Тел.: (495) 789-68-48 (многоканальный), 
(495) 789-68-47
Факс: (495) 789-68-49
http://www.tlc-group.ru
info@tlc-group.ru
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На деле всё вышло много слож-
нее. Банальное слово «реклама» 
оказалось совершенно неумест-
ным и никак не вязалось с тем, во 
что мне пришлось погрузиться. Ма-
лейшее «копательное» движение в 
интернете вынесло на поверхность 
столько невообразимых по своей 
совокупной нелепости фактов, что 
жанр данной статьи определить бу-
дет трудно. Это не реклама. Это воз-
звание о помощи. И очень надеюсь, 
что оно будет услышано теми, в чьих 
силах помочь. А силы эти извест-
ны. Это – государство. Именно оно, 
большое и сильное, и призвано на-
вести порядок там, куда по тем или 
иным причинам, его государево око 
не доглядело. 

Несколько лет назад в Красно-
дарском крае был отмечен особый 
«урожай» на публикации, связанные 

с попытками (удачными и не очень) 
рейдерского захвата плодородных 
земель. И, несмотря на то, что мест-
ные СМИ подняли уровень накала 
до критических величин, должного 
эффекта это не возымело. Все га-
зетные страсти плавно сошли «на 
нет», как вдруг, как гром среди яс-
ного неба с телеэкранов на нас об-
рушилась информация о трагедии в 
станице Кущевской. Откуда взялась 
столь беспрецедентная дерзость? 
Как могли местные жители, состояв-
шиеся и состоятельные, решиться 
на такое? Ответ прост: только уве-
ренность в своей безнаказанности 
развязала преступникам руки. 

Истоки дела В.Т. Слюсаренко 
(Уголовное дело № 1-124/2010) бе-
рут начало там же – в безнаказанно-
сти и вседозволенности тех, кто си-
лой денег, как ниточками управляет 

С Владимиром Терентьевичем Слюсаренко мы познакомились  
в Москве, на церемонии награждения, куда он прибыл за очередной 
заслуженной наградой. Традиционное знакомство представителя 
прессы и лауреата предполагало моё предложение о публикации. 
Владимир Терентьевич воспринял его положительно.  
Я была рада. Еще бы! И тема красивая – сельское хозяйство!  
И новый потенциальный рекламодатель для издания!

местными чиновниками и представителями пра-
восудия, способными подчас выносить реше-
ния, не вписывающиеся ни в какие юридические, 
гражданские и человеческие нормы. 

В результате одного из таких решений, Слю-
саренко Владимир Терентьевич - известный 
и авторитетнейший в крае человек, сумевший 
своим трудом создать сельхозпредприятия, 
обеспечивающие жителей поселка Забойский 
работой и постоянным доходом, признан вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в 
связи с чем ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на пять лет с примене-
нием дополнительных наказаний в виде штра-
фа в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей и на 
основании ст. 47 УК РФ. На основании ст. 73 УК 
РФ назначенное Слюсаренко В.Т. основное на-
казание (5 лет лишения свободы) было принято 
считать условным с испытательным сроком че-
тыре года.

Как дело было
Владимиру Терентьевичу Слюсаренко 7 но-

ября 2012 года исполнилось шестьдесят пять 
лет. Он давно признан одним из лучших рисово-
дов Кубани и России, удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Кубани», имеет многочисленные награды и поо-
щрения. С нуля он создал три крепких  сельско-
хозяйственных предприятия: КФХ «Слюсарен-
ко», ООО «Фирма «Кара Кубань», ООО «Фирма 
«Приазовье», которые обрабатывали свыше 
12 тысяч га сельхозугодий на территории Сла-
вянского района Краснодарского края. В ком-
плексе хозяйства выращивали рис, пшеницу, 
овощи и бахчевые. (Сегодня одно из предпри-
ятий – «Кара Кубань» прекратило свою дея-
тельность). Животноводство в хозяйствах тоже 
активно развивается, а не так давно В.Т. Слюса-
ренко приступил и к созданию комплекса по раз-
ведению рыбы и выращиванию молоди для по-
полнения семейства осетровых, рыбца и шемаи 
в Азовском море. 

Такими повседневными крестьянскими де-
лами, возрождая землю и заботясь о людях, и 
были заполнены трудовые дни Владимира Слю-
саренко. Хозяйства росли и крепли на радость 
сельским жителям и на зависть недругам, о ко-
торых В.Т. Слюсаренко тогда и не подозревал. 
Поэтому, не вдаваясь в юридические тонкости, 
а просто по причине своей отзывчивости отклик-
нулся он на просьбу краевых властей в лице 
тогдашнего вице-губернатора Николая Дьячен-
ко помочь в возрождении заброшенных полей 
разорившегося сельхозпредприятия «Светлый 
Путь», что было в соседнем Темрюкском райо-
не. Глава района и руководство краевого Депар-
тамента сельского хозяйства на словах тоже вы-
разили поддержку этому решению. 

Владимир Терентьевич охотно взялся за 
дело, не дожидаясь, пока конкурсный управля-

ющий подпишет соответствующие бумаги. Был 
февраль 2007 года, а работа уже пошла: за-
везли технику, взяли на работу и стали платить 
зарплату 50-ти специалистам, оставшимся не у 
дел после ликвидации «Светлого Пути». Зано-
во осваивали плоскости чеков, чистили заилен-
ные каналы, укрепляли дороги и восстанавлива-
ли водоподающие и сбросные сети. Всего работ 
было выполнено почти на 5 млн. рублей. Доку-
менты, регулирующие взаимоотношения земли 
и тех, кто ее обрабатывал, всё не подписыва-
лись, а конкурсных управляющих по непонятным 
причинам за полгода сменилось трое. 

Затем, в июне 2007 года договор все же под-
писали, но вскоре новая конкурсная управляю-
щая Е.В. Сафронова стала чинить препятствия в 
уборке урожая, наняв охранную фирму и не до-
пуская комбайны до полей с созревшим урожа-
ем. Слюсаренко поднял тогда на ноги всех, кого 
смог, вплоть до Полпреда Президента в ЮФО, 
чтобы дали убрать выращенный урожай. Помог-
ло. Позволили. Но как в кино, невидимый недо-
брожелатель уже готовил удар успешному хо-
зяйственнику за то, что тот, сам того не ведая, 
разрушил его грандиозные планы на обогаще-
ние. 

Как можно заработать на земле? Есть толь-
ко два способа. Первый - землю можно продать, 
купить, сдать в аренду. И второй - землю можно 
с любовью обрабатывать, ежегодно получая ее 
благодарные «дивиденды». Слюсаренко – спе-
циалист по «второму способу». А вот для спе-
циалистов по «купле-продаже» возрождение не-
используемых и уже подготавливаемых к торгам 
земель было как нож к горлу. Месть не застави-
ла себя долго ждать. 

Вдруг Владимира Терентьевича стали вызы-
вать на допросы по факту, казалось бы, вполне 
обыденному и никаких каверзных последствий 
не обещающему - по факту получения субсидии 
за работы, произведенные на землях разорив-
шегося «Светлого Пути».

Субсидия – дело для любого руководите-
ля сельхозпредприятия – вполне заурядное. Во 
всем мире, даже в самых развитых государствах, 
сельское хозяйство субсидируется. Это норма. В 
нашей стране государство тоже ежегодно мате-
риально поддерживает сельхозпроизводителей. 
И одно дело, что есть среди них такие (что гре-
ха таить?), что только на эти государственные 
подачки и живут, а есть и те, кто разумным хо-
зяйствованием сами добиваются хороших дохо-
дов и расценивают данные дотации не более как 
приятный сюрприз, надеясь, в основном, на себя 
и свою крестьянскую сметку. 

Владимир Терентьевич - из таких. Суммы, ко-
торые его хозяйства тратили на развитие пло-
дородия и создание производственной инфра-
структуры не сопоставимы с суммами дотаций. 
На одни только благотворительные цели за 
2009-2010 годы Слюсаренко, его предприятия, 
потратили больше тридцати (!) миллионов ру-

Кто защитит Слюсаренко?

В.Т. Слюсаренко,
Директор КФХ 
“Слюсаренко”.
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блей собственных средств. Перечислять весь 
список – довольно долго, вот только несколько 
пунктов отчета:

Славянская ЦРБ (ремонт админ. корпуса и 
хирургического отд.) - 340 000 

Российский детский фонд на лечение детей 
- 200 000

На восстановление Ново-Иерусалимского 
мужского монастыря - 3 000 000 

Помощь футбольной команде - 180 000
Оплата за обучение студентов - 140 000 
Строительство газопровода (по письменной 

просьбе жителей) - 22 000 000 
Семье Супруновых на оплату операции ре-

бенку в Мюнхене - 1 500 000 

Поэтому, когда Владимиру Терентьевичу «на 
честном глазу» сообщили, что он вор и мошен-
ник и незаконно получил от государства субси-
дию в размере 2 млн. рублей, то поначалу он 
просто не мог поверить в реальность происхо-
дящего.

Помилуйте! Да мы в эти земли вложили в не-
сколько раз больше! О какой незаконности мо-
жет идти речь, если субсидия дается из краево-
го бюджета на финансирование мероприятий, 
обеспечивающих повышение плодородия почв. 
Именно так записано в соответствующих доку-
ментах. Именно такие работы мы и провели! 
Именно такая уставная деятельность (организа-
ция и проведение сельскохозяйственных работ) 
и записала в наших учредительных документах! 

Но не тут-то было! Запущенная кем-то услуж-
ливая машина псевдоправосудия закрутилась. 
Итог - почти два года следствия, десятки допро-
сов, обыски и килограммы бумаг «…которые 
свидетельствуют о наличии корыстной 
цели и прямом умысле на хищение чужо-
го имущества путем мошенничества, при 
котором Слюсаренко В.Т. осознавал обще-
ственную опасность своих действий по не-
законному получении субсидии, предвидел 
возможность наступления общественно 
опасных последствий и желал их наступле-
ния». 1

Владимиру Терентьевичу дали четыре года 
условно. У него, слава Богу, крепкая хорошая 
семья, любящая жена и любимая шестилетняя 
младшая дочь. Честно говоря, я думаю, именно 
это обстоятельство уберегло его тогда и бере-
жет сегодня его силы для работы, для созида-
ния. Именно это поддерживает его удивитель-
ную способность не только самому радоваться 
жизни, но и дарить это другим людям. 

Недавно по краевому телевидению показа-
ли бездомную семью с четырьмя детьми, где 
недавно погиб отец. На семейном совете Слю-
саренко тут же решили взять эту семью к себе 

в село. Так и сделали. Привезли, купили им за 
счет хозяйства квартиру, оплатили за обучение 
старшей дочки в техникуме. И живут теперь по 
соседству. 

И в этом – вся суть Владимира Терентьевича. 
Доброта видна в нём невооруженным взглядом. 
Она льется наружу. Он с равной любовью рас-
сказывает о том, как прорастает рис, как друж-
но разводятся рыбные мальки будущих осетров, 
как весело вторит ему его шестилетняя дочка.

 «А я утром, - рассказывает Владимир Терен-
тьевич, - за завтраком говорю – мне пять кусоч-
ком мяса! А дочка: «Папа, а мне – шесть!».

«Как? Вы за завтраком едите мясо?» - не 
удержалась я от вопроса.

«А как же! Вы что! Вы знаете, сколько киломе-
тров мы за день наматываем! И на завтрак, и на 
обед - обязательно мясо! Иначе просто упадешь 
в поле и не встанешь. А на ужин – только чай с 
мёдом и яблоки». 

Даёшь в 2000-х перегибы 30-х!
Перечислить ущерб от такого «правосудия» 

непросто. Речь идет не только о шоке всего 
местного делового сообщества, сельского пред-
принимательства и не только о реальном страхе 
крестьян потерять доход, работу. Ведь, в резуль-
тате судебных разбирательств из трех отлично 
функционирующих сельхозпредприятий, учреж-
денных Слюсаренко, осталось только два. Фир-
му «Кара Кубань» вынужденно довели до бан-
кротства. 

А работа для сельского жителя – это всё. Где 
еще они найдут такого руководителя, который 
и зарплату вовремя даст, и продуктами свежи-
ми задёшево обеспечит: рыбой, мясом и овоща-
ми. Боятся люди за Владимира Терентьевича, 
потому что их благополучие напрямую связано 
с тем, что он вот есть, и все на нём держится.

Несколько тысяч подписались два года на-
зад под обращением к Президенту РФ (на тот 
момент) Дмитрию Медведеву. Письмо было 
опубликовано в журнале «Наша Власть», на 
интернет-ресурсах. Тщетно. Судебная машина 
заведена, и остановить её некому. Владимир 
Терентьевич вот уже два года регулярно отме-
чается, как условно осужденный и испрашива-
ет разрешенья на каждую поездку за пределы 
места проживания. И это вам не шутки. Однаж-
ды его для проведения допроса группа бравых 
ребят в форме сняла в Белгороде с поезда, ког-
да он ехал из Москвы в Севастополь (с пись-
менного разрешения судьи, заметим!), и в «чер-
ном воронке» доставила на допрос. Владимир 
Терентьевич о том случае рассказывает так: 
«Я думал, что я умру. У меня же диабет, я инва-
лид второй группы. Ноги распухли. Ничего, обо-
шлось». 

Беда не приходит одна
Одновременно со всеми вышесказанными 

событиями, Владимиру Терентьевичу пришлось 
пережить и еще одно судебное разбиратель-
ство, больно ударившее по казне крестьянско-
го фермерского хозяйства «Слюсаренко». Дело 
было так.

29 ноября 2010 года Владимиру Терентьевичу 
зачитали приговор и дали ему 4 года условно по 
нелепому обвинению, описанному выше. А чуть 
раньше, в августе того же года КФХ «Слюсарен-
ко» заключило злосчастный договор с некой фир-
мой, именуемой «Рисенок-В» о купле-продаже 
риса-сырца, согласно которого «Слюсаренко» 
обязуется продать, а «Рисенок-В» принять и 
оплатить две с половиной тысячи тонн риса по 
цене 9 000 рублей. Общая стоимость договора 
составляла 22 500 000 рублей. 

И ничто не предвещало осложнений, посколь-
ку хозяйство для того рис и выращивает, чтобы 
его продавать. 

Закавыка была только в несколько коротком 
сроке исполнения договора и в том, что в графе 
«Назначение платежа» ООО «Рисенок-В» ука-
зал следующее: «Оплата за рис-сырец по дого-
вору в качестве задатка», перечислив при этом 
полностью всю сумму, то есть, сделав 100%-ую 
предоплату. 

В чем различие понятий «задаток», «аванс» и 
«предоплата»? Юристы лучше меня ответят на 
этот вопрос. Обозначу лишь главное отличие. В 
случае неисполнения договорённостей, задаток, 
в отличие от аванса и предоплаты, возвращает-
ся в двойном размере. Таков закон. (И именно 
на этом нюансе уже построено и существует в 
юридической практике несколько дел, где пред-
приимчивые дельцы легко удваивают свои де-
нежные активы). 

Именно на этом нюансе сыграл и «Рисе-
нок», который приобретать рис, судя по всему, 
и не думал. Он ни разу не напомнил о заклю-
ченных договоренностях. А когда представители 
КФХ пытались передать ему товар, «Рисенок-В» 
уклонился, а затем, по истечению срока догово-
ра, обратился в суд с требованием вернуть ему 
задаток в двойном размере. 

Судебная тяжба была тяжела, долга и для 
крестьянского хозяйства безуспешна. КФХ «Слю-
саренко» потерял десятки миллионов. 

А профессионализм и объективность суда 
опять оказались под вопросом.

Где записано, что задатком может быть 
100%-ая предоплата? Само понятие «задаток» 
предполагает только часть от суммы договора. 
Именно так трактует это и закон: «ЗАДАТОК - 
денежная сумма, которую одна из сторон пере-
дает другой в счет причитающихся по договору 
платежей, в доказательство заключения догово-
ра и в обеспечение его исполнения». 

И почему, в таком случае, задаток не послу-
жил в обеспечение исполнения договора и не 
понудил «Рисенка-В» принять рис и после обо-

значенной договором даты? Да потому что, судя 
по всему, не рис, а двойная нажива была целью 
данного «сотрудничества». 

Тяжелое испытание выпало на заслуженно-
го человека. Груз несправедливых обвинений не 
снят и сегодня. Владимир Терентьевич уже два 
года ходит отмечаться, как условно-осужденный. 
Впереди – еще два таких же года. 

И главное, что беспокоит его сегодня – это 
стыд перед дочкой. Вырастет, и как ей объяс-
нить, что неправда всё это. Что клеймо это – не-
заслуженное. 

Как ни старались злопыхатели (иных уж нет, 
а те – далече), грязь к Владимиру Терентьевичу 
не пристаёт. Но сердце не железное. Давит груз 
и незаслуженных обвинений, и потери с таким 
трудом заработанных денег. Ведь это не его лич-
ные деньги, а средства предприятия. И сколько 
доброго можно было бы сделать на них! 

Будем надеяться, что так и будет – нелепые, 
порочащие само понятие «Правосудие» дела бу-
дут пересмотрены, и справедливость восстанов-
лена. 

Очень много людей на это надеются. 

Светлана Шишлова

Краснодарский край, 
Славянский район,
п. Забойский 
КХФ «Слюсаренко»

1 Из Приговора в отношении Слюсаренко В.Т. по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
Темрюкский районный суд Краснодарского края в составе судьи Шинкаревой Л.И. 
29 ноября 2010 года.
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- Отличные показатели рейтинга! 
А какие преференции предоставляет 
лизинг в отличие от банковского кре-
дита? 

- О преференциях лизинга можно гово-
рить много, и уже все, кто пользуется ли-
зинговыми услугами, знают, что лизинг 
облегчает баланс предприятия по займам 
и основным средствам. Также он не требу-
ет дополнительных обеспечений по зало-
гам и поручительствам, и т.д. 

А Главная преференция нашей ком-
пании - это индивидуальный, чуткий и 
внимательный подход к каждому обра-
тившемуся к нам потенциальному лизин-
гополучателю.

- Сегодня многие российские фирмы 
считают, что могут выжить только 
в условиях многопрофильности своей 
деятельности. Поэтому, очевидно, что 
лизинг – это, наиболее приемлемый 
для них путь вести бизнес одновремен-
но по разным направлениям. Ведь, при 
необходимости, он позволяет закрыть 
неперспективное направление и не «ло-
мать голову» над тем, куда девать 
приобретенное для него оборудование. 
Как часто бывают такие случаи? 

- К сожалению, такие случаи бывают, 
что приобретенное оборудование стано-
вится не рентабельным для лизингопо-
лучателя, но это случается крайне редко. 
В таких случаях мы совместно (заметьте 
- совместно!) с лизингополучателем ре-
шаем эту проблему путем перепродажи 
этого оборудования третьим лицам, за-
интересованным в нём. Либо осуществля-
ем обмен этого оборудования у поставщи-
ка на более рентабельное, разумеется, с 
некоторой доплатой. В любом случае, мы 
всегда стараемся договориться с нашим 
клиентом, учесть все его интересы и сде-
лать для него максимально возможное. 

- Ваши клиенты – это не только 
компании Урала и Сибири, но также - 
Петербурга, Москвы, других городов. 
Какова Ваша динамика и география 
охвата рынка? Куда Вы двигаетесь бы-
стрее: за запад или на восток? И есть 
ли прецеденты сделок по международ-
ному лизингу?

- География нашей компании - это 
УРФО. И на этой территории мы как уни-
версальная региональная лизинговая 
компания предлагаем качественные услу-
ги по лизингу.

Лизинговые услуги появились в нашей стране 
относительно недавно – в конце 90-х годов. И поначалу 

этот финансовый инструмент вызывал у малого 
бизнеса небольшой интерес. Зато сейчас лизинг 

всё чаще рассматривают как наиболее доступную и 
разумную альтернативу кредиту. По данным экспертов, 

наибольшим спросом лизинг пользуется у молодых 
компаний, работающих на региональных рынках. 

Так ли это? В чём заключаются преимущества ли-
зинга перед кредитом? И можно ли, действитель-
но, считать его более доступным?

Эти вопросы мы задали руководителю одной из 
крупнейших лизинговых компаний Сибири, генераль-
ному директору ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ» КОНДРАШОВУ 
Андрею Владимировичу

 - Андрей Владимирович, «ЮГРА-ЛИЗИНГ» являет-
ся универсальной лизинговой компанией, предостав-

ляя свои лизинговые услуги в области коммерческой 
недвижимости, транспорта и оборудования. Какое 
из этих направлений наиболее востребовано потре-
бителями Ваших услуг?

- Ответ на этот вопрос можно взять из данных ана-
литического центра «Эксперт-Урал», в которых указы-
вается, что наша компания заняла 1-е место в сегменте 
лизинга строительной техники, включая строительную 
технику на колесах, и 2-е место в сегменте лизинга гру-
зовых автомобилей. 

Андрей Кондрашов: «Политика нашей 
компании строится на увеличении клиентов 
на своей территории»

КОНДРАШОВ А.В., 
генеральный директор 

ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ» 
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Политика нашей компании строится не на «захва-
те» новых территорий, а на увеличении клиентов на 
своей территории путем формирования более выгод-
ных предложений по сравнению с нашими конкурен-
тами. 

Что же касается Москвы и Петербурга, то это еди-
ничные сделки и особые ставки на клиентов из Москвы 
и Петербурга мы не делаем, поскольку там и так при-
сутствует огромное количество лизинговых компаний, 
как узкоспециализированных так и универсальных.

- Как Вы считаете, скажется ли каким-то обра-
зом вступление России в ВТО на деятельности ли-
зинговых компаний, и на компании «ЮГРА ЛИЗИНГ», 
в частности?

- Я всегда придерживаюсь такого правила «всё, что 
не делается – всё делается к лучшему» и сейчас наде-
юсь, что вступление России в ВТО положительно отраз-
ится на деятельности многих предприятий страны, в 
том числе - и на лизинговых. Какие бы плюсы или ми-
нусы ни подстерегали российских предпринимателей 
после вступления России в ВТО, в любом случае, наш 
российский предприниматель сможет очень быстро 
адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. 
И лизинговые компании, в свою очередь, моменталь-
но отреагируют на новую экономическую ситуацию в 
России.

- Недавно в компании «ЮГРА-ЛИЗИНГ» завершил-
ся проект автоматизации на платформе Microsoft 
Dynamics AX. Всего за полгода совместно с компаний 
«AXELIT» Вам удалось внедрить полнофункциональ-
ное лизинговое решение класса ERP с настройками 
под специфику бизнес-процессов компании. Понят-
но, что теперь для региональных заказчиков поя-
вилась возможность минимизировать команди-
ровочные расходы и решать многие вопросы online. 
Как работает система сегодня? 

- Данное лизинговое решение нами было внедрено 
для удобства работы внутри компании и отдаленных 
подразделений (филиалов) компании, и сегодня оно 
функционирует вполне успешно. 

С оперативностью в работе с клиентами во всех го-
родах УРФО у нас никогда не возникало проблем. Весь 
механизм взаимодействий, или как сейчас модно на-
зывать - «бизнес-процесс», отработан так, что мы и не 
встречаемся с нашими клиентами воочию. Переговоры 
проходят по телефону, документами обмениваемся по 
электронной связи, а в дальнейшем - через услуги по-
чтовых курьеров. В век высоких коммуникаций нет по-
требности ездить в командировки друг к другу. 

Заявки на лизинг мы принимаем через наш сайт 
в режиме online-заявка. Вся информация по лизинго-
вым программам так же размещена на нашем сайте, где 
есть даже лизинговый калькулятор, с помощью кото-
рого клиент, введя всего 3 параметра, сам может уви-
деть потенциальные лизинговые платежи на весь срок 
лизинга и определить - справится он с такой долговой 
нагрузкой или нет.

- Андрей Владимирович, Вы - член Комитета 
по финансово - кредитному обеспечению бизнеса 
Ханты-Мансийского окружного отделения «Дело-
вой России». Таким образом, на Вас лежит некото-
рая ответственность не только за вверенную Вам 
в руководство компанию, но и за развитие соот-
ветствующего направления в регионе. В этой свя-

зи, вопрос: расскажите, пожалуйста, о Вашей ра-
боте в комитете, а также – об участии компании 
«ЮГРА ЛИЗИНГ» в деловой, общественной и социаль-
ной жизни города и региона! 

- Из самого названия Комитета понятно, что члена-
ми его являются представители финансово-кредитных 
организаций, плюс еще – и страховщики. На заседаниях 
Комитета каждый озвучивает те или иные проблемы, 
с которыми сталкиваются финансовые организации 
в работе с малым и средним предпринимательством 
Югры. Не вдаваясь в суть этих проблем, скажу лишь, 
что при их обсуждении Комитетом формируются пред-
ложения по созданию более комфортной предприни-

мательской среды через систему различных льгот и 
преференций для малого и среднего предпринима-
тельства. Данные предложения Комитет направляет в 
правительство Югры и его структуры, где они учиты-
ваются при разработке региональных программ. 

Что касается участия Компании «ЮГРА-ЛИЗИНГ» в 
деловой, общественной и социальной жизни региона, 
то, конечно же, мы активно выступаем на многих кон-
ференция, выставках, пленумах и являемся партнера-
ми региональных мероприятий. Скажем коротко – мы 
активны!

- Спасибо, Андрей Владимирович, за ответы на 
наши вопросы! Дальнейших успехов Вашей компа-
нии!

Беседовала Светлана Шишлова

г. Ханты-Мансийск:
ул. Крупской, д. 25 
тел./факс: 8 (3467) 304-676
факс: 304-669
e-mail: mail@ugraleasing.ru
http://www.ugraleasing.ru
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Вторая половина XX века 
— золотой век научной 

фантастики. Авторы, 
соревнуясь друг с 

другом, придумывали все 
более экстравагантные 

способы путешествия 
в космическом 

пространстве, все более 
мощные виды оружия и 

все более совершенный 
личный транспорт. 

Смартфон будущего
Generation NEXT

41инноВинКи

Однако мало кто из них обращал внима-
ние на средства связи. Герои фанта-
стических романов в быту используют 

проводные теле- и видеофоны. Прошло двад-
цать лет, по улицам, как и прежде, разъезжа-
ют автомобили, работающие на нефтепродук-
тах, однако в карманах у половины жителей 
планеты лежат мобильные телефоны, о кото-
рых фантасты даже не мечтали. И теперь мы 
знаем, что дальнейшее развитие цивилизации 
неразрывно связано с развитием средств ком-
муникации.

За первые десять лет XXI века мобильные те-
лефоны «поумнели», обзавелись мощными 
процессорами и операционными системами. 



Смартфон будущего станет главным источником спра-
вочной информации, в него будет интегрирована ми-
ровая база грамоты. Умный коммуникатор будет ис-
правлять ваши орфографические, синтаксические и 
даже стилистические ошибки. В этом облачном сер-
висе будет сосредоточена информация обо всех язы-
ках планеты, так что благодаря аппарату у владель-
ца смартфона будущего больше не будет языковых 
проблем при пересечении границы. Уже сейчас мно-
гие люди используют переводчик Google для живого 
общения. Однако эволюция программ распознавания 
и обработки речи и мощный встроенный процессор 
сделают смартфон коммуникатором переводчиком. 
С помощью SPF люди разных языков смогут общать-
ся друг с другом не прибегая к услугам переводчиков 
– людей, просто разговаривая через чудо коммуника-
тор.

Да что там, обладая полным знанием о многообра-
зии литературных стилей, телефон сможет перепи-
сать ваше послание любимой в стилистике Алексан-
дра Сергеевича Пушкина (АСП), Сергея Есенина или 
даже на фарси Фирдоуси. Для этого будет необходи-
мо лишь визуально нажать соответствующую иконку со 
стилем автора, например, АСП.

По мановению ока
В смартфоне будущего помимо уже существующего го-
лосового ввода информации, появится система визу-
ального касания или виртуального контакта, которую 
назовут, например, Vision Contact или ViCo. Благода-
ря двум симметрично расположенным на краях корпу-
са стабилизированным камерам высокой четкости про-
изводительный процессор будет способен вычислять 
позицию взгляда по зрачку и время его фиксации на 
виртуальной клавиатуре. То есть аппарат будет «чув-

ствовать» взгляд или точку взгляда на нужной клавише 
виртуальной клавиатуры. Достаточно будет научиться 
задерживать его на определенное время, и вы сможете 
текстовые сообщения набирать взглядом.

Так же, благодаря перспективным технологиям, бу-
дет возможно управлять смартфоном будущего с по-
мощь виртуального касания. Когда ваш палец, не ка-
саясь дисплея смартфона, будет способен управлять 
им благодаря отраженному сигналу. Подсветка паль-
ца, или стилуса может осуществляться в инфракрас-
ном диапазоне.

С периферийными устройствами — наушниками, 
принтером, внешним экраном и тому подобным —
смартфон будущего будет взаимодействовать с по-
мощью уже существующих радиотехнологий, напри-
мер, Bluetooth, NFC и так далее. Впрочем, возможно, 
в ближайшем будущем появятся новые технологии 
взаимодействия устройств. Стоит ожидать, что бу-
дут унифицированы технологии беспроводной пере-
дачи данных. Появится новая технология, назовем ее 
Indigo, которая объединит все существующие стан-
дарты, и скорость передачи данных по этой техноло-
гии будет значительно выше, чем у нынешних высо-
коскоростных способов мобильной широкополосной 
передачи данных.

Смартфон будущего, сможет воспроизводить стере-
окартинку, 3D-технологии за последние годы достиг-
ли коммерческой зрелости. Да и к качеству звука тре-
бования в ближайшее время возрастет. Аппараты 
будущего будут оснащены функцией стерео и даже 
квадро-звучания. Возможно через некоторое время, 
телефон даже не потребуется подносить к уху, поя-
вится акустические технологии позволяющие пре-
давать сфокусированный звук прямо к ушным рако-
винам, главное, чтобы на пути «звукового луча» не 
было препятствий.

Собственно, телефонами большинство новых комму-
никационных устройств можно назвать с большой на-
тяжкой, так как это лишь одна из множества функций. В 
2000 году компания Ericsson назвала подобные устрой-
ства смартфонами, то есть «умными телефонами». В 
2007 году компания Apple представила первый iPhone, 
показав, как должен выглядеть идеальный смарт-
фон десятилетия. С этого момента сенсорный экран 
-touchscreens и интуитивно понятный графический ин-
терфейс стали неотъемлемой частью смартфонов.

Коммуникационный кристалл
Но время идет. И активные пользователи успели уже 
привыкнуть к «шоколадкам» смартфонов, к их чутким 
емкостным экранам, к интеграции устройств с соци-
альными сетями. Я задумался, а что будет дальше, как 
будет выглядеть коммуникационное устройство через 
пять лет. Скорее всего, человек вряд ли совсем отка-
жется от ставшей привычной формы мобильного теле-
фона, плоской призмы легко умещающейся в кармане 
пиджака или брюк. И в то же время смартфоны буду-
щего (Smart Phone Future – SPF) не будут походить на 
аппараты, которыми люди пользуются сейчас, новый 
функционал потребует новых конструктивных реше-
ний.

Развитие социальных сетей, увеличение объемов и 
утяжеление контента вынудят разработчиков увели-
чить экран смартфона будущего. Однако, он как и те-
перь должен удобно лежать в руке. Поэтому, оптималь-
ный размер экрана 4,2-4,5 дюйма или 10,7-11,4 см, 
максимум 5 дюймов или 12,7 см. Такой экран позво-
ляет комфортно смотреть видеролики, играть в игры и 
общаться по видеосвязи. Причем, у телефона будет не 
один, а два экрана, его можно будет использовать как с 
одной стороны, так и с другой. Собственно, все идет к 
тому, что вся поверхность телефона будет многофунк-
циональным сенсорным экраном. И если у iPhone 4S 
одна кнопка (Home) на передней панели и еще четы-
ре («-», «+», sleep и тумблер блокировки звука) на бо-
ковой, то у смартфона будущего кнопок не будет вовсе. 
SPF – будет цельным - без зазоров и отверстий, без 
крышечек и отсеков.

Строго говоря, уже в ближайшем будущем мы пере-
станем пользоваться телефонами, и начнем использо-
вать коммуникационные кристаллы. В 2010 году ком-
пания BlackBerry представила прототип смартфона 
Empathy, выполненный в форме кристалла. А финский 
производитель Nokia вывел на рынок новые телефоны 
– Lumia 800 и N9, – выполненные из монолитного ку-
ска поликарбоната. Словом, вынуть батарейку из это-
го телефона невозможно. Так что, тенденция очевид-
на, смартфоны будущего будут монолитны. Делать их 
будут из твердого полупрозрачного кристаллического 
материала.

Если уронить BlackBerry или Nokia в ванну с водой, то 
они перестанут работать. Для аппаратов будущего это 
не будет проблемой, так как на их корпусе не останется 
разъемов для подключения зарядного устройства или 
наушников. Будущее за бесконтактными технологиями. 
Заряжаться аппарат будет индуктивно от специальной 
подставки. Кроме того, в процессе эксплуатации смарт-
фон будущего будет подзаряжаться от электромагнит-
ных волн «мирового эфира» и других излучений. Мир 
пронизан инфракрасным, ультрафиолетовым излуче-
нием, а так же излучениями от радиостанций, ретран-
сляторов, передатчиков, Wi-Fi-оборудования и так да-
лее. Почему бы не «впитывать» корпусом «мусорные» 
виды излучений и не перерабатывать их в электроэ-
нергию.

Электронный толмач
И, конечно, у смартфона будущего появится высоко-
развитый искусственный интеллект. К примеру, в 2011 
году миру был представлен персональный помощник 
Siri интегрированный в систему iPhone 4S. Он не толь-
ко распознает и анализирует речь, но и в состоянии 
адекватно отвечать хозяину.

Интеллект смартфона будущего возрастет многократ-
но, аппарат, анализируя опыт использования, будет 
предугадывать желания хозяина и предлагать запу-
стить именно тот набор приложений, который в дан-
ный момент необходим.

43инноВинКиинноВинКи42



44 45БиЗнеСБиЗнеС

Более подробно об истории Компании, её 
ключевых принципах и «секретах» столь 
успешного развития журналу «Время Ин-

новаций» рассказал генеральный директор ЗАО 
«Строительный поток-04» Владимир ЕСИПОВ

- Владимир Николаевич, как давно основа-
на компания ЗАО «Строительный Поток-04», и 
сколько в Вашем штате специалистов?

- Компания ЗАО «Строительный поток-04» 
была создана и зарегистрирована в апреле меся-
це 1998 года. На момент основания общества, а 
оно происходило практически с «нуля», в штате 
было всего пять специалистов руководящего зве-
на и бригада рабочих. В настоящее время в штате 
компании - более тридцати специалистов и руко-
водителей различного уровня и несколько бригад 
рабочих с общей численностью более ста человек. 

- Сколько объектов уже построило ЗАО «СП-
04»? И какую долю среди них составляют объек-
ты жилого, промышленного, специального на-
значения? 

- За время существования Общества построе-
но свыше двадцати пяти объектов, пятнадцать из 
которых – это 12-14-этажные жилые дома с коли-
чеством более 1500 квартир каждый и общей пло-
щадью более 100 000 м2. Остальные объекты – это, 
в основном, здания промышленного назначения 
для собственной производственной базы газово-
го хозяйства «Газпрома» и один спецобъект, «За-
казчиком» которого было Министерство Обороны 
Российской Федерации.

- Как Вам работается в условиях саморегу-
лирования? Считаете ли Вы, что сегодняшняя 
система саморегулирования нуждается в со-
вершенствовании? 

- О системе саморегулирования в строитель-
стве в свое время много говорилось.

Сейчас споры поулеглись, но, должен заметить, 
что при общении с моими коллегами - руководи-
телями многих строительных организаций – у нас 
сформировалось единое мнение о неком общем 
непонимании: для каких конкретных, практиче-
ских целей оно было создано? Какую поддерж-
ку оказывают СРО строительным организациям и 
предприятиям? Тем более что, учитывая разовые 
и ежемесячные взносы в СРО, практически на все 
строительные объединения было наложено до-
полнительное и весьма существенное финансовое 
обременение. 

- Ваша компания, помимо строительной де-
ятельности, является и производителем раз-
личных строительных материалов? Какие 
новые производства планируете открыть в 
ближайшие годы?

- ЗАО «Строительный поток-04» за период сво-
его развития, собственными силами построило 
производственную базу, в составе которой сегодня 
имеются следующие подразделения: 

• завод по выпуску товарного бетона и рас-
твора;

Владимир Есипов: «Залог успеха 
- в толковом и грамотном руководстве 
строительными процессами»

ЗАО «Строительный поток-04» 
- ведущая строительная фирма 
Оренбуржья. Владея собственной 
мощной материальной базой, 
способной оперативно и качественно 
обеспечить любое строительство, 
компания традиционно выступает  
в роли генподрядчика-инвестора.  
Опыт и практика показывают,  
что ЗАО СП-04 может в течение  
2-х лет построить и сдать  
в эксплуатацию до 40 тыс. м2 жилья, 
включая благоустройство и наружные 
инженерные сети.

• цех по изготовлению железобетонных конструк-
ций и изделий различных модификаций;

• цех по изготовлению мелкоштучных стеновых 
блоков и других изделий широкой номенклату-
ры методом вибропрессования, с использованием 
оборудования «Рифей – Универсал»; 

• цех по изготовлению металлоконструкций для 
железобетонных изделий и прочего назначения.

Автотранспортный цех для обеспечения базы матери-
алами и доставки готовых изделий на строящиеся объек-
ты. Одним словом, всё, что требуется для строительства 
объектов, практически весь перечень стройматериалов, 
Общество изготавливает на своей базе и комплектует 
ими объекты. 

В 2008 году на нашей производственной базе мы за-
пустили производство железобетонных конструкций по 
системе «КУБ-2,5 – каркас унифицированный безригель-
ный». Новая технология позволила нам сократить сроки 
строительства 14-ти этажных жилых домов и значитель-
но удешевить их себестоимость. А кроме этого, техноло-
гия «КУБ-2,5» предоставляет широкий выбор для вариан-
тов планировки, что для покупателей жилья очень важно. 

 - Планируете ли Вы осваивать долевое строи-
тельство?

- Начиная с 2008 года, ЗАО «Строительный поток-04» 
ведет строительство только в роли Генеральной подряд-
ной организации («Генподрядчик»). В перспективе мы не 
исключаем возможность ведения строительства на прин-
ципах долевого участия.

- Есть в планах компании расширение географии 
строительства? 

- Да, и у нас имеются для этого все возможности: про-
изводственные мощности, технический персонал и люд-
ские ресурсы. Всё это позволяет нам расширить геогра-
фию строительства и увеличить объёмы. На сегодняшний 
день мы принимали участие в строительстве объектов 
газовой промышленности в Уральской области, в респу-
блике Казахстан. Мы готовы двигаться и дальше, но для 
этих целей нужны конкретные объекты и, как сегодня 
принято говорить, «прозрачность инвестирования».

- «Строительный поток-04» - одна из крупнейших 
и успешных строительных организаций Оренбургской 
области, доказательством чему служат многочис-
ленные награды. Недавно предприятие было награж-
дено всероссийской премией «Компания Года-2012». В 
чем Вы видите основу успешности компании? 

- Все те успехи и результаты, которые достигнуты 
коллективом ЗАО «Строительный поток-04» за все годы 
его деятельности, в первую очередь были реализованы 
благодаря толковому и грамотному руководству строи-
тельными процессами. Наличие высококлассных специа-
листов, в совершенстве владеющих вопросами экономи-
ки - именно в этом заключается главный фактор наших 
успехов. Правильный подбор и расстановка грамотных 
и энергичных специалистов с профессиональной ориен-
тацией – это чрезвычайно важно. И надо отметить, что 
за последние годы в штат Общества влились молодые 
инженеры-строители, которые под руководством более 
опытных профессионалов набираются практического 
опыта руководства строительным процессом. Некоторые 
из молодых специалистов уже сегодня занимают веду-
щие должности - например, начальники строительных 
объектов, главный инженер Общества.

- Какой Вы видите компанию через десять, двад-
цать лет? Какие новые тенденции строительства 
станут, по Вашему мнению, приоритетными в то 
время?

- На вопрос, каким будет ЗАО «Строительный поток 
- 04» через десять, двадцать лет, ответить однозначно 
весьма затруднительно. А в строительной отрасли, как 
нам представляется, особенно в городах и районах с на-
селением до млн. человек, должно профилировать, поми-
мо высокоэтажного строительства, в значительной сте-
пени – и малоэтажное строительство. Особенно там, где 
есть много свободного земельного пространства. Именно 
малоэтажное жильё, со всеми удобствами, полной инфра-
структурой и небольшим собственным участком земли 
будет приоритетным в ближайшие годы. И «Строитель-
ный поток-04» готов внести в развитие этого направле-
ния свой опыт, свои силы, свой профессионализм. 

ЗАО «Строительный поток-04» 
460051, г.Оренбург, проспект Гагарина 39/3
Тел. факс  (3532) 71-00-70 
ptosp04@mail.ru
http://stpotok.ru/
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Новые светодиодные решения для дорожного, уличного и паркового 
освещения представило совместное предприятие «Филипс и Оптоган»  
на III Международной специализированной выставке «Дорога 2012». 
Новинки вызвали заслуженный интерес посетителей и журналистов.

«Филипс и Оптоган» 
прольет свет 
на российские дороги

Беседовала 
Светлана Шишлова

На вопросы журнала «Время Инноваций» любезно ответил 
Генеральный директор компании «Филипс и Оптоган» Ан-
дре РИХТЕР.

- Господин Рихтер, продукция Вашей компании относительно 
недавно присутствует на российском рынке. Что, прежде все-
го, она предлагает российскому потребителю: безопасность 
на дорогах, эстетику или энергоэкономичность?

- Наши светильники отлично сочетают в себе все перечисленные 
функции. Но всё же, главное их конкурентное преимущество состоит 
в том, что светодиодные источники света улучшают видимость на го-
родских улицах и автомобильных трассах, что значительно повыша-
ет уровень безопасности на дорогах. При разработке новых продук-
тов, часть из них мы представляем сегодня на выставке, нам удалось 
объединить международные стандарты качества компании Philips с 
инновационными технологиями и знанием российского рынка компа-
нии «Оптоган». 

- Занимается ли компания «Филипс и Оптоган» разработкой 
светильников, работающих на возобновляемых источниках 
энергии?

- Да, у нас есть такие решения. Но для широкого применения в Рос-
сии мы предлагаем инновационные разработки, способные на деле 
решить многие вопросы безопасности дорожного движения. И сегод-
ня на выставке «Дорога» мы представляем их российским дорожни-
кам.

- Расскажите о них подробнее, пожалуйста!

- Одной из таких разработок является обновленный уличный свето-
диодный светильник Хайвей ОРК363, предназначенный для автома-
гистралей категории А1. С его помощью возможно модернизировать 
дорожные светильники на базе ламп ДНаТ 400Вт с экономией элек-
троэнергии до 50% и без потери в качестве освещения. Отличитель-
ной особенностью обновленного светильника является возможность 
гибкого выбора спецификации в соответствии с целями по энергоэф-
фективности. Кроме того, лучшие в своем классе компоненты све-
тильника соответствуют всем мировым стандартам и обеспечивают 
высокое качество освещения автомагистралей. Уровень светового 
потока светильника достигает 35500Лм и специализированная опти-
ка для дорожного освещения позволяют осветить дорогу в соответ-
ствии с нормативами и требованиями наших партнеров.

Вторая наша новинка - это светодиодный светильник Авеню OPK303 
для освещения улиц, дорог районного значения, придворовых тер-
риторий, а также проезжей части промышленных объектов. Это уни-
кальный светильник высокого класса и по вполне доступным ценам. 

Также мы представляем новинку в области паркового освещения – 
энергоэффективный светодиодный светильник ПАРК ОРТ150, пред-
назначенный для парков, скверов и городских улиц. Помимо техни-
ческих преимуществ дизайн светильника полностью соответствует 
городской архитектуре, а нейтральный белый свет создает комфорт-
ное освещение для жителей города. 

- Компания Philips – это один из крупнейших игроков на ми-
ровом рынке осветительной техники. В каких странах Ваша 
продукция представлена более всего?

- У компании Philips большой опыт работы в этой отрасли. Наши 
светильники широко применяются в США, странах Европы и Юго-
востока. Но сегодня самым приоритетным и привлекательным явля-
ется динамично развивающийся российский рынок дорожного осве-
щения. 

- Это понятно, ведь, согласно прогнозам, в течение следую-
щих четырех лет он увеличится вдвое, и к 2015 году его объ-
ём достигнет 100 миллионов евро. И быстрому развитию 
рынка во многом будет способствовать государственная 
программа России по модернизации дорожного освещения, 
благодаря которой к 2015 году доля светодиодного освеще-
ния достигнет 50%. 

Совместное предприятие «Филипс и 
Оптоган» было создано весной 2012 
года, когда мировой лидер в обла-
сти световых решений Royal Philips 
Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI), и рос-
сийское предприятие «Оптоган», веду-
щий российский производитель свето-
диодов и светотехники на их основе, 
объявили о создании совместного 
предприятия (СП) по производству 
светодиодных светильников и интел-
лектуальных систем для уличного и 
дорожного освещения. 

- Компания «Филипс и Оптоган» будет рада 
помочь в решении российских программ раз-
вития. Мы досконально понимаем все осо-
бенности и требования российского рынка. 
Мы совершенно уверены, что обновленный 
портфель светодиодных решений для осве-
щения автомагистралей, дорог, улиц и парко-
вых зон будет способствовать модернизации 
экономики России в рамках государственной 
программы по повышению энергоэффектив-
ности, а также повышению безопасности до-
рожного движения.

- Надеемся, так и будет. Спасибо, ува-
жаемый господин Рихтер, за ответы на 
наши вопросы!
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В мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра 
экономического развития 

Олег Фомичев, заместитель ми-
нистра промышленности и торгов-
ли Алексей Рахманов, директор 
Департамента технического регу-
лирования и аккредитации Евра-
зийской экономической комиссии 
Василий Бойцов, заместитель 
Руководителя Федерального до-
рожного агентства Николай Бы-
стров, заместитель Руководите-
ля Росстроя Илья Пономарёв, 
директор департамента программ 
стимулирования спроса Фонда 
инфраструктурных и образова-
тельных программ, координатор 
пилотного проекта Александр Мо-
розов, региональные министры 
и представители инновационных 
компаний, производящих продук-
цию для автодорожной отрасли.

Федеральный пилотный проект 
«Инновационная дорога» – один из 
пяти комплексных проектов, кото-
рые были сформированы по ито-
гам заседания Комиссии при Пре-
зиденте РФ по модернизации и 
технологическому развитию эконо-
мики России 26 ноября 2011 года. 
Задача проекта «Инновационная 
дорога» – создание нормативных 
условий для массового примене-
ния инноваций в дорожном строи-
тельстве, в том числе проектиро-
вание и строительство пилотных 
участков дорог с использованием 
современных инновационных ма-
териалов и технологий.

Проект будет реализован  
на базе трех пилотных объектов:

• участка автомобильной до-
роги федерального значения в Ре-
спублике Татарстан (участок 
Шали (М-7) – Бавлы (М-5) на новом 

маршруте федеральной трассы 
«Казань-Оренбург»);

• участка дороги региональ-
ного значения в Касимовском рай-
оне Рязанской области (3–16 ки-
лометр участка автомобильной 
дороги Касимов – Новая Деревня – 
Елатьма – Савастьяново – Арда-
бьево – Дмитриево);

• участка городской дороги 
в Москве – на Пятницкой улице, 
на участке от Кадашевской набе-
режной до Валовой улицы.

На всех трех участках дороги 
планируется внедрить передовые 
технологии – в частности, свето-
диодное освещение трасс и при-
легающих территорий, инноваци-
онные материалы для увеличения 
срока эксплуатации дорожного по-
крытия и объектов дорожной ин-
фраструктуры, интеллектуальные 
транспортные системы, энергоне-
зависимые системы освещения, 
инфраструктуру для электрическо-
го транспорта и пешеходного дви-
жения и др.

Ожидается, что опытные участ-
ки автодорог будут введены в экс-
плуатацию в 2014 году. Во время 
реализации проекта запланирова-
но внесение изменений в норма-
тивную базу, что позволит приме-
нять инновационные технологии 
в автодорожном строительстве в 
масштабе всей страны.

http://www.rusnano.com

В рамках третьего дня Форума «Открытые 
инновации» прошла презентация федерального 
пилотного проекта «Инновационная дорога», по 
итогам которого был утвержден механизм его 
реализации. Проект осуществляется при участии 
Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ, Министерства экономического развития, 
Федерального дорожного агентства и профильных 
министерств города Москвы, Республики Татарстан 
и Рязанской области.

ИННОВАцИОННыЕ ДОРОГИ
на Форуме «Открытые инновации» прошла презентация 

федерального пилотного проекта

Интерактивная дорога придумана в Нидерландах

Инновационный проект «Smart Highway» от 
студии Studio Roosegaarde (Нидерланды) 
стал обладателем премии Dutch Design 

Awards «За лучший концепт будущего». Изо-
бретателям тут же были даны «зеленый свет» и 
«широкая улица», и уже в 2013 году проект бу-
дет реализован на отрезке трассы в провинции 
Бранбант.

Цель проекта – создание интерактивной доро-
ги, световая разметка которой автоматически 
приспосабливается к дорожной ситуации. На-
пример, стало скользко? И тут же на дорожном 
полотне шоссе проступают крупные рисунки сне-
жинок. Оказывается, это возможно с помощью 
специального фотолюминесцентного порошка, 
который будет использован на трассе вместо до-
рожной разметки. В течение дня пигмент будет 
накапливать солнечный свет, а с наступлением 
темноты начнет самостоятельно светиться. Та-
кой порошок способен светиться в темноте до 
10 часов.

«Включаться» дорожные рисунки будут в зави-

симости от метеоусловий. Например, интерак-
тивные снежинки» будут видны только при от-
рицательных температурах. Кстати, данная 
технология в течение многих лет уже применя-
ется в Нидерландах для упаковок детского пи-
тания, а изобретатели просто применили её в 
крупных масштабах.

Впоследствии «умные дороги» оснастят и выде-
ленными полосами, способными подзаряжать 
аккумуляторы электромобилей. 

Разработчики также предлагают и новый фор-
мат освещения дорог – освещение по необходи-
мости. То есть, свет будет зажигаться только на 
тех участках магистралей, к которым приближа-
ется автомобиль. А дорожные фонари будут пи-
таться от ветряных электростанций.

На первый взгляд – фантастика, да и только? А 
на второй – просто хочется повторить давно всем 
известную фразу: «Все гениальное – просто». 

http://www.studioroosegaarde.nl

Умное шоссе 
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России необходимы новые кадры венчур-
ных менеджеров – молодых предпринимате-
лей, одной ногой стоящих в мире науки (напри-
мер, бакалавры или магистры в определенных 
отраслях науки), а другой в сфере бизнеса, ко-
торым они занимаются уже несколько лет.

Я со многими учеными разговаривал. Дол-
гие годы они живут на субсидиях от мини-
стерств, работают в конкретной сфере разра-
боток и имеют слабое представление о том, где 
их технологии найдут применение. Влияния 
со стороны бизнеса, готового подсказать, как 
нужно повернуть исследования, чтобы они об-
рели рынок, тоже никакого. Знаю много при-
меров, когда бизнес-ангел, приходящий в про-
ект, видит, что у инноватора ни малейшего 
представления о том, как коммерциализовать 
идею.

Вот один из них. Московский НИИ создал 
механизм проведения анализов крови на пред-
мет наличия конкретных вирусов или заболе-
ваний (посредством сличения крови с нового 
и изначального заборов). Они рассчитывали 
предложить разработку компаниям в США, но 
по причине ее дешевизны там никто не проя-
вил интереса: врачам не хотелось продавать 
копеечные тесты, когда у них уже были нала-
жены денежные потоки по продаже дорогосто-
ящих тестов на различные заболевания.

И вот как-то появился бизнес-ангел, оце-
нил технологию и спросил: «Если вы можете 
таким образом анализировать кровь, можете 
ли вы анализировать другие жидкости?». Они 
ответили: «Конечно!». Им это в голову пре-

жде не приходило. Тогда он спросил: «А состав 
шампуня можете анализировать?». Ученым эта 
мысль показалась дикой – зачем кому-то про-
верять состав шампуня? Но бизнес-ангел про-
должал: «Можно ли с помощью вашего анали-
за сличать образцы шампуня в новой упаковке 
с оригинальной формулой данного продукта?». 
Ему ответили, что да, можно.

Короче говоря, этот бизнес-ангел выяснил, 
что получен дешевый механизм определения 
аутентичности хозяйственно-бытовой жидко-
сти вроде шампуня. Любое отклонение от ба-
зовой формулы вещества в продукте этим те-
стом улавливалось. Так увидел свет механизм 
проверки качества, не имеющий ничего обще-
го с медициной. Сами ученые были шокирова-
ны таким применением их идеи, но в результа-
те они заработали деньги, а продажа лицензии 
на этот продукт принесла дополнительные 
средства НИИ на продолжение исследований. 
Все были довольны: бизнес-ангел нашел рын-
ки сбыта и способ лицензировать изобретение, 
а ученые получили доход.

Это всего лишь один пример того, как 
бизнес-ангелы могут перекидывать мостик че-
рез пропасть между идеей и реальным бизнес-
проектом. Власти и бизнес на местах должны 
научиться реплицировать подобные примеры 
и выстраивать механизмы выяснения коммер-
ческой применимости любой технологии. Сами 
ученые могут не понимать этого, не видеть, ка-
кими могли бы быть рынки сбыта для их идей. 
Но у деловых людей подход совершенно иной.

Фундаментальная наука дает нам прорывы 
вперед в знаниях. Без нее мы не в состоянии 
развивать такие отрасли, как суперкомпью-
теры, искусственный интеллект, биотехноло-
гии, пр. Но проблема в том, что в своей работе 
ученые движимы собственными инстинктами 
и методиками сопоставления теории и реаль-
ности. Бизнесмены должны быть частью этого 
процесса, чтобы найти ту часть общих иссле-
дований, которая годится для бизнес-проекта.

http://blog.marchmont.ru

Кендрик УАЙТ, генеральный директор «МАРЧМОНТ Капитал Партнерс» 

Вновь пишу на тему разрыва между 
идеей и ее воплощением в проекте. 
Эта пропасть в России преодолима с 
трудом. Инноваторы генерируют идеи 
и предпочитают не делиться ими с 
венчурными менеджерами. 

Как анализ крови  
стал анализом шампуня 
на подлинность
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- Ваша компания 
отметила в этом году 
юбилей: B2B-Center - 10 
лет. Как изменилась 
российская экономика 
за это время? Как из-
менился бизнес? Мен-
талитет управлен-
цев? 

- 10 лет назад оте-
чественная экономика 
была совершенно дру-
гой, другой была и мо-
дель ведения бизнеса. 
Управленцы зачастую 
мало задумывались о 
повышении эффектив-
ности компании, о вы-
страивании правильной 

системы закупок. Поэтому идея нашего бизнеса - 
проводить закупки в виртуальном пространстве в 
Интернете - была совершенно новой и необычной. 
Было сложно привлекать клиентов, приходилось 
доказывать, что наша площадка может помочь 
бизнесу. Сейчас - другие времена. Многие компа-
нии оценили преимущества электронной формы 
закупок. 

Более того, благодаря законодательству о гос-
закупках и политике информационной открыто-
сти электронные торговые площадки стали ча-
стью инфраструктуры государственного заказа. 
Если проводить сравнение, то десять лет назад ни-
кто не знал и не понимал термин «электронные 
торговые площадки». Сейчас каждый деловой че-
ловек знает этот инструмент бизнеса. По сути, 
электронные торги - тренд, которому следуют 
профессиональные управленцы. К тому же элек-
тронные торги позволяют создавать информаци-
онную открытость системы закупок - это очень ак-
туально для компаний, готовящихся к IPO.

В наши дни в компаниях много молодых управ-
ленцев с прогрессивным, западным мышлением. 
Фраза «высокая эффективность» для них не пу-
стой звук, а реальная цель. Они прекрасно понима-
ют преимущества электронной коммерции и всю 
важность применения высоких технологий. Это 
наглядно демонстрирует динамика роста подклю-
чений новых клиентов в системе B2B-Center.

- Какой станет отрасль электронных тор-
гов, по-вашему, еще через 10 лет?

- Во многом на положение дел в отрасли ока-
жет влияние степень регулирования государства. 
Последние годы его влияние положительно сказа-
лось на отрасли. 

Всего 10 лет назад идея нашего бизнеса - прово-
дить электронные закупки - была инновационной. 
Когда мы начинали, работа B2B-Center выстраи-
валась по схеме: «Один продукт (инструмент) – 
один клиент. Развитие продукта в интересах одно-
го клиента». С 2007 года мы перешли на работу по 
схеме: «Один продукт – много клиентов. Доработ-
ка продукта в интересах всех клиентов». Сейчас 
мы на стадии «Один продукт с множеством допол-
нительных сервисов – много клиентов. Развитие 
инфраструктуры рынка». 

Я считаю, что через 10 лет электронные тор-
ги станут единственным способом закупок. В при-
личном обществе уже будет стыдно объявить, что 
ваше предприятие закупается не в электронном 
виде. 

- Каковы тенденции закупочной деятельно-
сти в России в целом? 

- Компании уходят от проведения непубличных 
закупок. Сейчас выбирают поставщиков на кон-
курсной основе, что повышает конкуренцию сре-
ди них и помогает экономить на закупках. Более 
того, приятно признавать, что многие предприя-
тия активно используют обширный функционал 

В 2012 году отрасль электронных торгов отметила 10 лет. И ровно такой 
же круглый юбилей отметила компания, ступившая на новое на тот 
момент деловое поле электронных торгов, - В2В-Сеnter (ОАО “Центр 
развития экономики”).

электронных торгов и как инструмент закупки, и 
как канал сбыта. Компании устанавливают прави-
ла закупок, используют внутреннюю систему ав-
томатизации, выстраивают систему закупок до-
черних и зависимых обществ. 

Российский опыт организации электронной 
торговли, по сути, уникален - онлайн транзакции, 
полный контроль процесса закупок, дополнитель-
ные сервисы по сопровождению электронных про-
цедур. 

- В чем различие между электронными тор-
говыми площадками? 

- Различия между существующими электрон-
ными торговыми площадками заключаются, в 
первую очередь, в спектре предлагаемых клиен-
там закупочных инструментов. Не будет преуве-
личением сказать, что линейка инструментов, 
предлагаемых B2B-Center, является наиболее об-
ширной. Многие крупные предприятия выбирают 
и активно используют широкий функционал элек-
тронных торгов - и как инструмент закупки, и как 
канал сбыта. Компании устанавливают правила 
закупок, используют внутреннюю систему авто-
матизации, выстраивают систему закупок дочер-
них и зависимых обществ. 

- Как оцениваете тенденцию крупных пред-
приятий к созданию собственных электрон-
ных площадок? В чем отличие общих электрон-
ных торговых площадок от кэптивных? 

- Корпоративные площадки, удобны для функ-
ционирования отдельного предприятия, посколь-
ку учитывают специфику его работы. Однако веду-
щие электронные торговые площадки, в том числе 

и B2B-Center, предлагают настолько развитую и 
обширную систему индивидуальных настроек ре-
жима работы клиента, что предприятие способ-
но работать на универсальной электронной тор-
говой площадке в соответствии со сложившимися 
на предприятии традициями закупочной деятель-
ности, даже если эта площадка не является кэптив-
ной. Функционал системы B2B-Center обеспечива-
ет более 40 видов торгов с множеством настроек в 
каждом, а также целый ряд онлайн сервисов по со-
провождению электронных процедур.

С точки зрения эффективности ведения заку-
почной деятельности, независимые электронные 
торговые площадки являются более предпочти-
тельными по сравнению с кэптивными. Так, ко-
личество пользователей системы B2B-Center обе-
спечивает участие в каждых торгах, в среднем 5-6 
участников. Более того, наряду с отраслевыми и 
универсальными, мы успешно развиваем корпо-
ративные электронные торговые площадки, инте-
грированные в единую систему B2B-Center. 

- Как оцениваете конкуренцию в отрасли? 
Кого считаете главными конкурентами? 

- На рынке электронных торгов появилась здо-
ровая конкуренция, чему мы очень рады, посколь-
ку благодаря этому у нас есть возможность разви-
ваться, искать новые решения. B2B-Center входит 
в число крупнейших электронных торговых пло-
щадок России, а значит, нашими конкурентами 
могут считаться ведущие электронные торговые 
площадки страны. 

В целом, нам приятно осознавать, что B2B-Cen-
ter сыграл немаловажную роль в становлении от-
расли.

С Днем Рождения, Площадка! 

Александр Бойко,  
председатель  

совета директоров  
B2B-Center

20 сентября 2012 года подведены итоги конкурса «Лидеры корпоративных закупок». По-
добный конкурс проходил в России впервые. церемония награждения прошла в отеле HILTON 
Leningradskaya в рамках конференции «Корпоративные закупки», которая была организова-
на совместно компаниями MSB Events  и B2B-Center. Победителями стали ОАО «Башкирэнер-
го», ГК «РОСВОДОКАНАЛ», холдинг «Вертолеты России», ОАО «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод», Группа «Мечел», ОАО «МЕТАФРАКС», АПК «Стойленская нива», 
ОАО АНК «Башнефть», Метинвест холдинг, ОАО «РАО Энергетические системы  Востока», АО 
«KazTransCom».

Сегодня все понимают, что электронные торговые площадки - это оперативное планирование, исчер-
пывающая аналитика рынка, отчетность, контроль системы закупок, высокая конкуренция, минимиза-
ция расходов и трудозатрат. И как результат – высокая эффективность предприятий, каждое из кото-
рых можно считать драйвером роста экономики страны в целом.

Мы поздравляем компанию В2В-Сеnter с Юбилеем и желаем ей дальнейшего развития и роста! Вместе с 
тем, хотелось бы знать, какими конкурентными преимуществами располагает площадка В2В-Сеnter? Ка-
ковы ее темпы роста и перспективы на ближайшее будущее? 

Более подробно на эту тему мы беседуем с Александром Бойко, председателем совета директоров элек-
тронной торговой системы B2B-Center. 



54 55БиЗнеСБиЗнеС

Владимир Смаль: «Покупатель должен 
ощущать тепло и комфорт, когда приходит 
к нам в магазин»

Они прошли через тернии становле-
ния своих предприятий и периоды 
жесточайшей экономии, пережили 

непростые годы поиска новых резервов 
для развития бизнеса и, наконец, достиг-
ли уровня стабильности и динамическо-
го развития. Именно они являются теперь 
основой нашей экономики и гарантом со-
циальной заботы бизнеса о той части на-
шего общества, которая в этом нуждается.

Лауреаты один за другим выходили к 
трибуне, и словно вся Россия, от запада до 
востока, от севера до юга, проплыла перед 
глазами. 

 С одним из лауреатов Премии, руко-
водителем торгового предприятия, рас-
положенного за полярным кругом, нам 
удалось поговорить и задать ему ряд во-
просов. 

О достижениях возглавляемой 
им организации нам рассказал ге-
неральный директор Воркутинской 
компании ООО «Бахус» Владимир 
Степанович Смаль.

- Владимир Степанович, как 
давно вы возглавляете компанию 
«Бахус» и какова динамика ее раз-
вития в цифрах?

- Наша компания « Бахус» была 
основана в 1995 году. Я стоял у са-
мых истоков ее создания и руковожу 
компанией со дня ее основания. По-
началу « Бахус» представлял собой 
несколько небольших магазинов, а 
в настоящее время — это крупней-
шее в Воркуте предприятие по роз-
ничной и крупно-оптовой торговле. 
Сегодня «Бахус» - это сеть супермар-
кетов, складских помещений, вклю-
чающая и собственное подразделе-
ние с более чем 30-ю морозильными 
камерами (каждая вместимостью 
около 500 тонн) на Воркутинском 
Хладокомбинате. 

- Темпы роста действительно 
впечатляющие. За счет чего Вам 
удается столь успешно расти и 
развиваться?

- Действительно, сегодня мы нагляд-
но демонстрируем динамичный рост, ста-
бильность и рентабельность. Мы стреми-
лись к этому на протяжении всей своей 
деятельности. Переходный период и эко-
номический кризис оказали на нас опре-
деленное воздействие. Ведь вначале рос-
сийский потребительский рынок, что 
скрывать, не отличался особой стабиль-
ностью, а покупательная способность на-
селения, даже в северных городах, неког-
да славившихся высокими зарплатами, 
периодически была довольно низкой.

Ресурсы для развития любого бизне-
са — это грамотная организация труда и 
всех производственных процессов. А у нас 
в команде всегда были высококлассные 
специалисты, с которыми мы успешно ре-
шаем любые задачи.

Наличие большого количества скла-
дов и холодильников — это наше «заку-
лисье». Сегодня для горожан компания 
«Бахус» отождествляется, прежде всего, 
с сетью магазинов «Эконом», которые из-
вестны каждому жителю Воркуты. И не 
буду скромничать, магазины «Эконом» 
- наиболее посещаемые торговые пред-
приятия в нашем городе. И это вполне 
объяснимо: название полностью оправ-
дывается «содержанием», цены на основ-
ной ассортимент мы стараемся удержи-
вать на максимально низком, допустимом 
с точки зрения экономической целесоо-
бразности, уровне. 

- Должна признаться, что я быва-
ла в Воркуте и знаю Ваши магазины. 
И, откровенно говоря, сам город пораз-
ил меня некоторой своей неухоженно-
стью, так резко контрастирующей со 
многими российскими городами. А за-
йдя в магазин « Эконом», словно снова 
попадаешь в ухоженный мир обустро-
енного города. Словно, опять я была в 
Москве и никуда не уезжала.

- Спасибо! Я сочту это за комплимент. 
Действительно, мы много работаем над 
тем, чтобы не только обеспечить покупа-
теля свежими, качественными и доступ-
ными по цене продуктами, но и создать в 
магазинах атмосферу, максимально ком-
фортную для него. Для этого мы посто-
янно расширяем ассортимент товаров, 
обновляем торговое оборудование, ре-
монтируем помещения и требователь-
но относимся к работе персонала в стиле 
фирменной культуры. Покупатель дол-
жен ощущать тепло и комфорт, когда при-
ходит к нам в магазин. Тогда он захочет 
прийти сюда снова. И на деле так оно и 
происходит. 

- Если не секрет, какие планы по рас-
ширению бизнеса вы строите сегодня?

- Компания растет и это происходит 
естественным образом, потому что мы ра-
ботаем, не стоим на месте. У нас есть не-
которые перспективные планы, которые 
мне пока не хотелось бы озвучивать. Ска-
жу лишь, что наша репутация — это уже 
основание, чтобы успешно развиваться в 
новых направлениях. Так, в 2012 году нам 
было доверено обеспечивать продукта-
ми питания детские дошкольные учреж-
дения города. Одновременно с этим, ряд 
предприятий нефтегазовой отрасли, ра-
ботающих в нашем регионе, заключили с 
нами контракты на поставку продоволь-
ственных товаров на их объекты, распо-
ложенные в тундре. И мы охотно выпол-
няем эти договоренности. Нам приятно, 
что нам доверяют. 

- Владимир Степанович, я знаю, 
что Ваша компания — это предприя-
тие высокой социальной ответствен-

ности. Расскажите об этом, пожалуй-
ста!

- Наше искреннее убеждение, что ме-
ценатство — это обязательная состав-
ляющая этики российского бизнеса. Она 
всегда была на Руси и должна быть. Вот 
уже в течение 13 лет мы ежегодно спон-
сируем Спартакиаду Народов Севера «За-
полярные игры», оказываем помощь в 
проведении городских и республикан-
ских мероприятий . Помогаем различным 
детским учреждениям, ветеранам и инва-
лидам, различным благотворительным 
фондам. И такую социальную политику 
помощи малоимущим слоям населения 
компания «Бахус» будет вести и впредь. 

- Спасибо за беседу, Владимир Сте-
панович, желаю Вам и компании «Ба-
хус» дальнейшего процветания!

Беседовала  
Светлана Шишлова

Национальная премия «За достижения в области качества продукции  
и услуг» собрала руководителей компаний со всех концов страны.  
Строители и энергетики, нефтяники и руководители торговых предприятий 
— все чувствовали себя именинниками, и это было заслуженно. 

Смаль Владимир  
Степанович,  

генеральный  
директор  

Воркутинской  
компании ООО «Бахус»  

был удостоен  
следующих наград:

2004 г. Награжден меж-
дународным  
Благотворительным 
фондом «Меценаты  
столетия»,

2005 г. Орден 
«Слава Нации»,

2006 г. Орден 
«Звезда Мецената», 

2007 г. Национальная 
премия «Руководитель 
лучшей компании года»,

Грамота «За обустрой-
ство Земли Российской»

2008 г. Международная 
премия  
«За социальную  
ответственность  
бизнеса», 

Национальная премия  
«За безупречную  
деловую репутацию»,

2012 г. Всероссийская 
премия « Лучшая компа-
ния в области качества 
продукции и услуг».

169906, г. Воркута, 
Бульвар Пищевиков, 
дом 35.
Тел. директор:  
+7 (82151) 3-73-30
Тел. отдел продаж: 
+7 (82151) 6-09-70.
info@bahusplus.ru
www.bahusplus.ru
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Принятый три года назад Федеральный закон РФ №261  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти» установил требования повсеместного учета энергоресурсов.  
В июле 2012 года эти требования ужесточились: счетчики на тепло  
и воду будут устанавливать у россиян принудительно. 

Иными словами, с 1 июля ресурсоснабжающие ор-
ганизации могут потребовать от жителей мно-
гоквартирных, дачных или садовых домов, объ-

единенных общими сетями инженерно-технического 
обеспечения, обязательного оснащения помещений 
счетчиками воды, а также приборами учета потребле-
ния тепла, электроэнергии и ввода их в эксплуатацию. 

Еще перед вступлением в силу 261-го ФЗ предпола-
галось, что уже к 2012 году в жилищах и учреждениях 
должны появиться приборы учёта потребления воды и 
тепла. Настаивая на скорейшем принятии этого закона 
несколько лет назад, президент России Дмитрий Медве-

дев сказал: «Наши здания, сооружения и коммунальная 
инфраструктура в целом - это такая «чёрная дыра», где 
бесследно исчезают огромные энергетические ресурсы». 

По данным исследования, проведенного еще в 2005 
году группой Всемирного банка, корпорацией IFC и Цен-
тром по эффективному использованию энергии (ЦЭ-
НЭФ), Россия может сэкономить 45 процентов потре-
бления энергии: объем неэффективного использования 
энергии в нашей стране еще несколько лет назад был 
равен годовому потреблению энергии во Франции. А с 
учетом стремительного роста цен на энергоносители, 
в нашей стране такое расточительство граничит с без-
умием как в рамках страны в целом, так и по отдельно 
взятым потребителям энергии. 

Экономия возможна тогда, когда ресурс поддается 
точному измерению. Потребитель хочет знать, сколь-
ко ресурса он получил, поставщик – сколько потратил, 
и обе стороны не откажутся от сведений о том, како-
вы потери. Приборы учета помогают в этом, позволяя 
отслеживать количество потребленных ресурсов, фик-
сировать параметры качества, вести журнал собы-
тий. Кроме того, современные технологии способны 
не только собрать «счетные» данные, проанализиро-
вать информацию, управлять общей системой, но и 
ограничить потребление ресурса при определенных 
заданных режимах. Именно такие функции возложе-
ны на системы интеллектуального учета энергоресур-
сов, которые активно внедряются в мировых энерго-
системах. По мнению специалистов, «умный» счетчик 
должен стать элементом интеллектуальной системы, 
в которую также входят устройства сбора и передачи 
данных, серверы, каналы связи и другое оборудование. 

Эксперты полагают, что счетчики с большим функ-
ционалом возможностей, прежде всего, будут полезны 
сбытовым и сетевым компаниям, заинтересованным в 
сокращении потерь энергоресурсов и борьбе с хищени-
ями энергии. «Умные» счетчики также могут стать хо-
рошим инструментом повышения платежной культу-
ры абонента, поскольку позволяют дистанционно и в 
одночасье отключать абонента или ограничивать его 
в нагрузке. Такие приборы, кроме того, наиболее пол-
но демонстрируют потребителям, как и на чем можно 
сэкономить потребление ресурсов, в частности, тепла и 
воды. 

Опытный учет
Многие российские регионы осознали необходи-

мость установки приборов учета для критической пере-
оценки потребления топлива, энергии и воды. Установка 
приборов учета делает понятной для потребителей за-
висимость между величиной энергопотребления и соот-
ветствующими расходами, а также способствует снизить 
затраты по оплате коммунальных услуг в регионах за счет 
более низкого уровня фактического потребления по срав-
нению с нормативами. 

Учет энергоресурсов в российской 
системе энергоэффективности

Полномасштабное внедрение проектов по учету ре-
сурсов проводится в нашей стране на уровне государ-
ственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года», 
которая реализуется в каждом регионе со своими особен-
ностями. Лучшими признаны Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, Республика Хакасия, Белгородская, 
Курская, Ростовская и Псковская области. 

По мнению специалистов, во многих случаях потреби-
тели могут начать экономить деньги уже при переходе на 
оплату по показаниям приборов учета, без повышения ве-
личины оплаты по нормативам. 

В Ярославле в 2009 году уже на этапе проектирова-
ния жилого дома схема теплоснабжения была разработа-
на с установкой 61 теплосчетчика MULTICAL® компании 
Kamstrup. Из них 50 считают теплопотребление в кварти-
рах, остальные установлены в офисных помещениях на 
первом этаже и в служебных помещениях ТСЖ. Все при-
боры постоянно подключены к компьютеру, который мо-
жет производить автоматическое считывание информа-
ции с задаваемым интервалом времени. Частота опроса 
теплосчетчиков настраивается программно, и составляет 
в обычном режиме 1 раз в месяц. Эти данные обрабаты-
ваются ТСЖ для ежемесячных отчетов. На основе показа-
ний городской информационно-расчетный центр выстав-
ляет счета всем пользователям – и владельцам квартир, 
и арендаторам офисов. По мнению коммунальщиков, за 
счет теплосчетчиков расходы на отопление по сравнению 
с другими жилыми домами снизились примерно в 2 раза. 
По нормативам, действующим тогда в Ярославле, ранее 
оплата составляла около 20 рублей за м2, вне зависимости 
от погодных условий и времени года, а по приборам учета 
тепла даже в самые холодные зимние месяцы – всего 13-
14 руб. за м2. 

Одной из важных функций современных приборов 
учета тепла является возможность дистанционного сня-
тия показаний, что значительно упрощает эксплуатацию 
счетчика и сбор информации. Благодаря этому потреби-
телю не нужно постоянно контролировать цифровые дан-
ные, они передаются от счетчика с помощью недорогой и 
удобной в использовании технологии диспетчеризации 
на базе протокола M-Bus. Такая технология передачи дан-
ных позволяет снимать текущие показания в любое вре-
мя. Данные теплосчетчиков поступают с заданным интер-
валом на компьютер диспетчера. 

Стоит отметить еще одну услугу, которую «оказыва-
ют» современные приборы учета. Речь идет о контроле 
и анализе потерь тепла, которые могут быть при транс-
портировке от источника или появляются при неблаго-
приятном содержании помещения – это чаще всего харак-
теризуется отсутствием герметичности окон и дверей, 
наличием щелей в стенах и т.д. В ходе изучения объема 
возможных потерь теплоэнергии при отоплении одного 
из крупных торговых центров Северной столицы выясни-
лось, что расчетные нормы расхода теплоэнергии, как ми-
нимум, в два раза выше, нежели фактическое потребле-
ние. Например, за месяц по одному из четырех тепловых 
пунктов расчетная норма составила 1562 Гкал (или 1062 
тысячи рублей без НДС), из них 263 – потери при транс-
портировке, которые также оплачивались потребителем, 
хотя и не учитывались приборами учета. Но фактически 
за исследуемый период теплосчетчик насчитал 430 Гкал, 
что вместе с потерями составило около 700 Гкал (то есть 
менее 500 тысяч рублей). По мнению специалистов, такая 
впечатляющая разница нормативного и фактического по-
требления возникла из-за того, что нормы рассчитыва-
лись для слабо утепленных зданий и холодных зим, при 
наличии современного энергосберегающего оборудова-
ния, использовании автоматики и снижении теплопотерь 
через стены, окна и т.д. здание нуждается в гораздо мень-
шем количестве тепла для поддержания комфортной тем-
пературы. На данном объекте были установлены тепло-
счетчики датской компании Kamstrup, выполняющие, в 

том числе, очень полезную функцию контроля утечек, ко-
торую можно настроить для регистрации превышения 
разницы в объеме проходящего теплоносителя между по-
дающим и обратным трубопроводами более чем на 4 про-
цента. Это может служить сигналом об аварии или несанк-
ционированном отборе теплоносителя из контура.

Кто ответит за счет?
Установка счетчиков в квартирах позволит собствен-

никам платить только за фактически потребляемый объ-
ем ресурсов, который в большинстве случаев гораздо 
меньше норматива. С июля этого года принудительная 
установка общедомовых приборов учета возложена на ре-
сурсоснабжающие организации (РСО). Индивидуальные 
приборы учета будут устанавливаться на основании до-
говоров между РСО или другой специализированной ор-
ганизацией и каждым собственником помещения в доме. 
Если речь идет об общедомовом счетчике, то на основа-

нии договора между РСО и лицами, ответственными за со-
держание многоквартирных домов, а также представля-
ющими интересы собственников. РСО установит прибор 
за свой счет, а расходы за стоимость прибора учета и его 
установку вписываются в квитанцию потребителя. Сто-
ит отметить, что выбор прибора останется за поставщи-
ком ресурса, и есть надежда, что основаниями для этого 
станет не только доступная цена, но и достойное качество 
прибора, набор необходимых и дополнительных функ-
ций, а также гарантия бесперебойной работы. 

Очевидно, что в начавшейся повсеместной установке 
счетчиков могут возникнуть другие вполне логичные во-
просы: кому будут принадлежать приборы учета в квар-
тирах, домах или на предприятиях; по каким тарифам 
будут считаться ресурсы, рассчитанные на разные кате-
гории потребителей; кто станет отвечать за установку и 
поверку приборов учета; как решать спорные ситуации, 
например, при наличии потерь энергии, кто за них будет 
платить – поставщик или потребитель? По мнению экс-
пертов, ответить на эти вопросы в одночасье не получит-
ся - необходимо ликвидировать дефицит правового регу-
лирования в этой сфере. Казалось бы, именно это должно 
быть прописано в законе «О теплоснабжении», который 
вступил в силу в 2010 году, но вряд ли можно сказать, 
что он действует. Хотя от него ждали решения множества 
проблем, включая регламентирование вопросов, связан-
ных с системами учета тепла. Ответственные лица ссы-
лаются на то, что «работа над законом о теплоснабжении 
только начинается». Может быть, это означает, что в бли-
жайшее время появятся новые дополнения, и не только 
принуждающие к установке приборов учета, как в законе 
«Об энергоэффективности…».
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Все эти процессы неплохо отработаны 
строителями-мостовиками, но действуют 
эффективно только тогда, когда четко на-
лажено взаимодействие: бетонный завод 
– строительная площадка, еще лучше, если 
бетонный узел находится непосредствен-
но на объекте.

При выполнении капитального ре-
монта моста через реку Межа в Твер-
ской области на автодороге М-9 «Балтия» 
строительной организацией ООО «Поса-
дАвтоМост» решались задачи зимнего бе-
тонирования конструкций моста. Работы 
осложнялись отсутствием в районе строи-
тельства завода, с которого, без риска на-

рушения основных характеристик бетон-
ной смеси, и в условиях зимнего времени.

Согласно графику производства работ 
выполнялись работы по изготовлению бе-
тонных монолитных конструкций в зим-
нее время:

- блоки массивной части опор;
- блоки прокладников;
- омоноличивание ригелей;
- объединение блоков ригелей,  

 прокладников с массивной  
 частью опор;

- подферменники;
- усиление ригелей крайних опор.

Г.П. Родюков,
Главный инженер  
ООО «ПосадАвтоМост»  

В.Г. Кениг, 
Почетный 
транспортный 
строитель

Когда разговор заходит о зимнем бетонировании, воображение 
рисует объемные инвентарные тепляки, где в комфортных 
условиях ведутся арматурные и бетонные работы; миксеры, 
способные перевозить бетонные смеси без больших потерь тепла 
на значительные расстояния, мощные теплогенераторы для 
обеспечения требуемой температуры в конструкциях. 

Общий объем бетонных работ составил 51 м3. Разо-
вая потребность в день 5 м3.

При составлении технологического регламента на 
ведение зимнего бетонирования, вариант с использо-
ванием противоморозных добавок не рассматривался, 
т.к. их применение снижает конечную прочность кон-
струкций, и недопустимо в условиях действия агрес-
сивной среды и блуждающих токов, а также когда кон-
струкции эксплуатируются при переменном уровне 
воды. Кроме того, при применении противоморозных 
добавок на поверхности конструкций появляются вы-
соты, что портит внешний вид сооружений.

Проанализировав все возможные варианты, бетон-
ную смесь было решено производить в данных объе-
мах непосредственно на стройплощадке, т.е. на месте 
укладки. Для этих целей была приобретена бетономе-
шалка гравитационного действия емкостью 500 л со 
скиповым подъемником. Место установки бетономе-
шалки было выбрано с учетом удобства подачи цемен-
та, песка и щебня. Вокруг бетономешалки был устроен 
шатер с каркасом из деревянного бруса и с обшивкой 
прозрачным сотовым поликарбонатом. Для обогрева, 
внутри был установлен теплогенератор, температура в 
шатре поддерживалась в пределах 7 – 10 0С выше нуля.

Для подогрева заполнителей (песок, щебень) 
были использованы деревянные бункеры размером 
3,5х2,0х1,5 м. Бункеры собраны на металлических пли-
тах. В зазор (30 см) между металлической плитой и 
грунтом подавался нагретый тепловой пушкой воздух. 
Максимальное количество заполнителей, закладывае-
мых в бункер составило 5,0 м3. По мере использования 
теплых заполнителей бункеры пополнялись неотогре-
тыми. Загрузка велась автопогрузчиком. Температура 
песка и щебня контролировалась бесконтактным тер-
мометром и составляла 15 – 20 0С выше нуля. Вода на-
гревалась в отдельной емкости электрическими тэна-
ми до температуры не выше 70 0С и контролировалась 
термометром.

Таким образом, благодаря подогреву всех состав-
ляющих, бетонная смесь поступала на место укладки с 
температурой 10 – 15 0С.

При выполнении работ, согласно требований про-
екта, были использованы марки бетона В25 – В45, с 
маркой по удобоукладываемости П2, морозостойкости 
F300 и водонепроницаемости W6 – W8.

При выборе материалов, акцент был сделан в пер-
вую очередь на их соответствии требованиям ГОСТ, 
удобстве транспортировки на место строительства. 
Предпочтение отдавалось тем фирмам, с которыми вза-
имодействие было проверено временем.

Портландцемент ПЦ400- Д20-Б был поставлен в 
мешках ОАО «Лафаржцемент». Применение этого це-
мента является оправданным по ряду причин:

- по прочностным показателям в более поздние  
 сроки твердения портландцемент с добавкой  
 шлака не уступает чисто клинкерному цементу;

- в отличие от цемента без минеральных добавок,  
 цемент со шлаком не проявляет тенденции  
 к снижению прочности в результате внутренних  
 напряжений, возникающих в процессе твердения;

О зимнем бетонировании
делимся опытом
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ных добавок не было проблем при приготовлении бе-
тонных смесей, их укладке и наборе прочности кон-
струкций. При строгом многоступенчатом контроле 
работ со стороны проектировщиков, заказчика, тех-
надзора жалоб и замечаний не было, что свидетель-
ствует о хорошем качестве применяемых материалов 
и высоком уровне производства работ.

Кроме бетонных работ фирмой ООО «ПосадАвто-
Мост» был произведен ремонт трещин и участков с на-
рушением защитного слоя лекальных блоков на про-
межуточных опорах №№ 2-5.

Рекомендации и технологический регламент на 
проведение этих работ были подготовлены фирмой 
BASF. При этом были учтены раскрытие и глубина тре-
щин, их характер и расположение в конструкциях. В за-
висимости от всех этих факторов выбирался материал 
и способ для лечения.

При этом было учтено наличие оборудования в 
ООО «ПосадАвтоМост», с помощью которого можно 
выполнить все ремонтные работы. Перед выполне-
нием работ было проведено испытание прочности 
бетона лекальных блоков промежуточных опор №№ 
2,3,4,5 инструментальным методом неразрушающего 
контроля прибором ОНИКС 2.6. Испытание показало 
класс бетона не ниже В32 (прочность бетона от 420 до 
617 кгс/см2), т.е. прочность бетона выше вновь устраи-
ваемых блоков массивной опоры, блоков прокладни-
ков, ригелей. Лекальные блоки имели вертикальные 
трещины, глубиной не более 10 см. с суммарной дли-
ной всех трещин – 9,5 м.п. которые планировалось ре-
монтироваться методом инъектирования. На проме-
жуточных опорах кроме вертикальных трещин имели 
место дефекты: выкрашивание защитного слоя бето-
на, в результате чего арматура в некоторых местах 
оголена и корродирована. Лекальные блоки выпол-
няли роль несъемной опалубки и покрытие опор ре-
монтным составом имеет профилактический и эсте-
тический характер, поэтому представитель фирмы 
BASF, И. В. Бурыгин, предложил ремонт трещин про-
изводить путем разделки их фрезой, продувки сжа-
тым воздухом компрессором и промывкой водой 
тоже под давлением. При этом можно использовать 
более вязкие составы и проще вести контроль выпол-
ненных работ.

То, что все работы по капитальному ремонту моста 
на реке Межа, выполнены раньше срока и с высоким 
качеством, большая заслуга тех организаций и специа-
листов, которые этому способствовали.

Так, при проведении опытных подборов составов 
по первому звонку, без предоплаты, гарантийных пи-
сем фирма «Лафарж» привезла цемент, а «Химком» до-
бавкуФ-1.

Да, и при проведении работ этот тесный контакт 
всегда имел место. Когда на объекте кончилась добав-
ка Ф-1, достаточно было одного звонка, чтобы на сле-
дующий день этот вопрос был решен.

В заключение еще раз хочется выразить искрен-
нее признание за участие и помощь всем организа-
циям и специалистам и выразить надежду, что 
это взаимодействие будет продолжено.

- бетоны на портландцементе с добавкой  
 доменного шлака характеризуются повышенной  
 водонепроницаемостью и стойкостью  
 в агрессивных средах;

- указанный цемент отличается высокой  
 стабильностью активности, что позволяет  
 проще и экономичнее производить подборы  
 состава;

- пониженная экзотермия цемента с добавками  
 обеспечивает повышенную трещиностойкость  
 и долговечность;

- стоимость цемента с минеральными добавками  
 ниже стоимости чисто клинкерного цемента.

По вопросам применения указанного цемента боль-
шую практическую помощь оказала (консультации, ре-
комендации по подборам, оперативность в доставке и 
т.д.) Наталья Владимировна Стржалковская, с которой 
ООО «ПосадАвтоМост» сотрудничает на протяжении 
многих лет.

Такие же слова благодарности можно высказать и в 
адрес фирмы «Химком» и их сотрудникам – Т. Араповой, 
Е. Ручкину, В. Филиппову.

Их суперпластификатор Ф-1 показал отличные 
свойства, подкрепленные высокими результатами ла-
бораторных испытаний:

- улучшает плотность структуры (упаковки)  
 бетона, что значительно повышает  
 водонепроницаемость конструкций:

- большой водоредуцирующий эффект (до 30 %)  
 позволяет снижать В/Ц., тем самым повышает  
 прочностные характеристики бетона:

- указанная добавка хорошо совместима  
 практически со всеми применяемыми  
 воздухововлекающими добавками, что также  
 делает ее применение удобным и не требующих  
 дополнительных исследований  
 при изготовлении монолитных конструкций  
 с повышенными требованиями  
 по морозостойкости:

- Ф-1 обладает стабильными свойствами  
 при хранении, не выпадает в осадок и не требует  
 дополнительного перемешивания  
 при применении:

- при отрицательной температуре замерзает,  
 но при оттаивании приобретает прежние  
 характеристики:

- важно заметить, что это российский продукт,  
 который не уступает по своим характеристикам  
 зарубежным аналогам.

В качестве воздухововлекающей добавки при при-
готовлении бетонной смеси повышенной морозостой-
кости использовалась смола, нейтрализованная воз-
духововлекающая (СНВ), много лет применяемая в 
мостостроении. Ее применение позволяет образовы-
вать мелкие замкнутые поры в структуре бетона, вода 
в которых, имеет свободу перемещений, что предохра-
няет конструкции от разрушения при многократном 
замерзании-оттаивании. При использовании указан-
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середине этого века, по прогнозам социоло-
гов, в городах будет обитать порядка 75% землян. 
если учесть, что население планеты к тому вре-
мени может достигнуть 12 миллиардов человек, 
количество горожан впечатляет. При этом люди 
будут стремиться в крупные города, и очень ско-
ро они сконцентрируются в мегаполисах - мил-
лионов по 20 человек в одном месте. Что тогда? 
Греческий архитектор-градостроитель Константин 
Доксиадис считает, что без принципиального пе-
реустройства городов наступит урбанистическая 
катастрофа. Уже сегодня, когда население ме-
гаполисов куда как меньше, человек в городе по-
терпел поражение. «У нас есть машины, способ-
ные развивать огромные скорости, но что толку, 
если мы едем на них со скоростью телеги? - по-
ражается он. - Это говорит только об одном: тех-
ника достигла прогресса, а система городского 
устройства - нет. Удивительная закономерность 
выявилась в современных городах: чем выше ско-
рость транспорта, тем больше надо времени, что-
бы добраться до центра города». Трудно не согла-
ситься: скорости и масштабы городов выросли, но 
увеличилось и время достижения человеком сво-
ей цели - точки назначения. По расчетам специа-
листов, на семью, детей, самообразование и раз-
влечения человек имеет (за вычетом сна, работы 
и еды) максимум 6 часов в сутки, но почти полови-
на этого времени в мегаполисе тратится на транс-
порт. Это потому, что со времен появления первого 
города принцип построения транспортных путей 
не менялся. Доксиадис видит выход в создании 
принципиально новых систем города. Например, 
транспортная, говорит архитектор, должна быть 
похожа на систему кровообращения: у поверхно-
сти кожи скорость потока крови маленькая - это 
мелкие сосуды и капилляры, по мере углубления 

сосуды расширяются, ток крови увеличивается, и 
в центральной аорте он в 700 раз выше, чем в по-
верхностном сосуде. Нужно строить именно такую 
систему, чтобы увеличивать реальные скорости до 
тех, которые может осилить техника. Под землей 
или над ней - пока никто толком не знает, но инже-
нерам надо понимать, в какую «сторону» думать. 
И это только одна проблема, а их масса. К приме-
ру, ограниченные ресурсы. Город не может суще-
ствовать без чистого воздуха, земли, достаточного 

Представьте себе, что вы на своем автомоби-
ле едете по крыше офиса, ныряете в паркинг-
лифт - машина уезжает вниз, а вы успеваете 

на работу как раз вовремя. По окончании рабоче-
го дня вы снова по крыше летите над суетой и проб-
ками в соседний магазин... Это не утопия, как вы 
подумали: не так давно, кстати, в Мосгордуме рас-
сматривалось предложение немецких архитекто-
ров и проектировщиков по строительству в Москве 
зданий с дорогами на крышах. Авторы уверены, что 
такое решение просто необходимо для мегаполи-
са, инфицированного пробками. 

Причем эти бессветофорные трассы будут без-
опасны, и шума от них не больше, чем от обычных 
лифтов. Тестовый участок, по некоторой информа-
ции, начнут возводить уже через год на юге столи-
цы. 

Приглашенные на презентацию российские ар-
хитекторы и градостроители осторожничали: сна-
чала надо бы все просчитать, подготовить очень 
подробную документацию... И чем черт не шутит, 
может, уже через несколько лет взлетят ввысь дома-
небоскребы, соединенные друг с другом сотнями 
многоярусных дорог... Сегодня даже отъявленные 

ретрограды уверены: города будущего будут от-
личаться от нынешних, как небо и земля. Невоору-
женным взглядом видно, что мегаполисы и полисы, 
сформированные по градостроительным принци-
пам прошлого века, перестают отвечать на вызовы 
реальной жизни, не в силах переваривать потоки 
машин и все большую концентрацию населения. 
Ни новые развязки, ни спальные районы, уходящие 
за горизонт, ни уплотнение застройки не реша-
ют проблемы - людям не становится в городе ком-
фортнее. Это всего лишь «неотложка», а больной-то 
требует кардинального, системного лечения. 

В каком направлении 
движется эта мысль о концепциях 
городов будущего?

На самом деле об этом думают все: социо-
логи, ученые, управленцы и самая продвинутая 
часть мирового архитектурно-градостроительного 
сообщества, поскольку все они уверены в си-
стемном кризисе городов. Уверенность осно-
вана на статистике: сто лет назад горожане со-
ставляли всего 10% мирового населения, а к 

ГороДа буДущеГо. 
Парад концепций
Согласно прогнозам футурологов через полвека две трети 
населения Земли будут называть себя горожанами. Какими 
видят эти города будущего современные архитекторы?
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количества воды и энергии. Разрастаясь, полисы 
занимают все больше места, и если население 
вырастает на 30 %, то расход земли - на все 100. 
Слишком много места занимает инфраструктура, 
которая требуется сегодня для жизнеобеспече-
ния городов. Западные эксперты подсчитали, что 
в ближайшие несколько лет городское населе-
ние увеличится в 4 раза, экономический потенци-
ал городов - более чем в 10, количество машин и 
застроенных территорий - в 20 раз. если перемно-
жить соответствующие цифры, можно попробовать 
осознать масштаб проблемы. Но, что поразитель-
но, это только осязаемая, физическая часть дис-
комфорта современных городов.

Где силы взять?
На фоне увеличения числа горожан специали-

сты наблюдают и феномен «убывающих городов»: 
населенные пункты, большие и малые, «заточен-
ные» когда-то под индустриальную эпоху, держав-
шиеся на отдельных промышленных гигантах, се-
годня пустеют. Например, плотность населения в 
Детройте в последние годы сокращалась на треть 
каждые десять лет. И такие тенденции есть во всех 
странах: даже высокая зарплата не может удер-
жать в городе ту часть населения, которая обычно 
является его основой, - образованный и активный 
средний класс, высококвалифицированных ра-
ботников. Известный в европе специалист по изу-
чению городских проблем англичанин Чарлз Лэн-
дри объясняет это так: людям нечем заняться. если 
у них нет чего-то объединяющего, даже если это 
банальная идея всегородской локальной сети, по 
которой решаются все местные проблемы и на-
значаются свидания, город пустеет. И не важно, 
что формально в небольшом городке есть все - 
клуб, библиотека, паб и так далее, это не удовлет-
воряет потребности населения. есть хороший фи-
лософский пример - история времен войны. На 
одном острове в океане американцы устроили 
военную базу. Местные жители видели, что люди в 
форме сидят в палатке, стучат железкой по дощеч-
ке свою азбуку Морзе и к ним прилетают самоле-
ты, привозящие невиданные блага цивилизации 
- вкусную еду, виски, табак и одежду. Когда амери-
канцы ушли, жизнь на острове потеряла смысл. И 
тогда аборигены решили все возродить: постави-
ли палатки, взяли дощечки и железки и стали сту-
чать точно так же, как стучали американцы. Но са-
молеты не прилетали, вызывая растерянность у 
населения: почему не работает, ведь все сдела-
но точно так же? Откуда им было знать про комму-
никации, связь. А потом аборигены сели в пироги 
и поплыли искать американцев, остров опустел. 
В больших городах другая проблема: разраста-
ясь, они тоже разрывают между людьми связи, на 
которых, собственно, и основана цивилизация. Ни 
транспорт, ни телефон в условиях все увеличива-
ющихся расстояний не могут заменить живого об-
щения. Мы знаем, сколько раз в году видимся с 
друзьями и близкими, если они живут на другом 
конце города. У молодых людей возникает про-
блема создания семьи: время, требуемое на вы-
полнение главной задачи - работы, учебы, почти 
не оставляет возможности полноценно общаться. 
Да и интересы внутри мегаполиса у людей слиш-
ком разные. Не подумайте, что мы отвлеклись от 
темы городов будущего: именно эти проблемы 
сегодня специалисты считают самыми главны-
ми задачками, которые надо решить, придумы-
вая концепции городов «назавтра». Архитектура, 
с которой обычно связывается градостроитель-
ство, тут вообще второстепенна. «Если в 20-60-е 
годы прошлого столетия, - говорит известный ар-
хитектор, председатель жюри международного 
конкурса «Вызов времени» Элиа Зенгелис, - архи-
текторы искали выход в новых концепциях фор-
мообразования, то современный мир настолько 
насыщен самой разной архитектурой, формами 
и возможностью реализовать с помощью совре-
менных материалов любую фантазию, что в об-
ществе возникает потребность в ответах на дру-

гой вопрос: как существовать людям, обществу 
в этой архитектуре? И какова она должна быть, 
чтобы масса самых разных людей могла спра-
виться с теми проблемами, которые вызывает со-
временная жизнь».

Современные молодые архитекторы пытаются 
уйти от гигантских сооружений - человек должен 
жить в уютных дворах среди деревьев.

Парад концепций
И архитекторы, и социологи, конечно, ищут от-

вет на вопрос: почему города перестали быть 
комфортными и, главное, что с этим делать? Тот же 
Константин Доксиадис уверен, что одна из при-
чин в том, что каждый специалист, занимающийся 
проблемой городов, видит объект со своей узко-
профессиональной точки зрения: архитекторы за-
няты формой, транспортники - дорогами, бизнес 
- наиболее выгодными проектами с точки зрения 
продаж. Более того, именно последнему сегодня 
подчинены законы развития городов. «Даже если 
новые идеи или концепции развития городов есть, 
их непросто двигать в мир, где в полном смысле 
слова правит коммерция», - считает знаменитый 
архитектор Заха Хадид. 

И все-таки есть места, где их можно увидеть. 
Это, как правило, крупные архитектурные биенна-
ле и конкурсы. 

Например, недавно закончившаяся главная 
архитектурная выставка мира - X Венецианская 
биеннале проходила под лозунгом «Города: ар-
хитектура и общество». Там не было футуристиче-
ских картинок и конкретики, только инсталляции, 
графики и диаграммы с динамикой роста числен-
ности населения и уплотнения застройки, жизни. 
Города, констатировала выставка, все дальше от 
природы, жизнь миллионов держится на коммуни-
кациях, как жизнь больного - на кислородном ап-
парате: малейшая «Катрина» - и все рвется, жизни 
нет, даже если выстаивают здания. Одним словом 
- кризис.

«Такие конкурсы нужны для молодых архи-
текторов, которые смогут создать идеи, пред-
назначенные не для спешного и мгновенного во-
площения в реальность, а для внесения вклада в 
культуру архитектуры через разработку сцена-
риев ее развития, критично важных для архитек-
торов будущего», - объясняет свой интерес пар-
тнер Захи Хадид британец Патрик Шумахер.

 У итальянцев из бюро «Догма» в основе города 
лежит принцип формирования ландшафта здани-
ями - здесь среду создает сама архитектура. Та-
кой город может строиться где угодно, в нем нет 
таких понятий, как фасад или непарадная тыль-
ная сторона зданий, нет основных или второсте-
пенных подходов. Это города-лабиринты, где все 
элементы - дорожки, маленькие и большие пло-
щади, входы, конструкции - свободно распре-
деляются по поверхности города, создавая тем 
самым ощущение, что все может происходить 
одновременно и повсюду. «Мы предлагаем соз-
давать город пространств, а не улиц, город ра-
мок, а не достопримечательностей», - деклари-
руют авторы. В этом случае город представляет 
собой последовательность пространств, огра-
ниченных стенами города. Стены - это крестоо-
бразные здания, представляющие собой основ-

ную пригодную для заселения архитектурную 
инфраструктуру. Подобно улицам, стены не яв-
ляются конечной формой города, а играют роль 
определяющего начала - его исходными дан-
ными для формирования среды. Так, считают ав-
торы, мы можем привести в порядок наши ха-
отичные города. Причем там, внутри квадрата, 
как в деревне, знакома будет каждая кошка. 
Похоже, мир склоняется к тому, что надо засунуть 
все инженерные и транспортные коммуникации 
под землю, чтобы с бешеной скоростью преодо-
левать расстояния, избавиться от гигантомании 
сооружений на поверхности и жить среди дере-
вьев в уютных дворах, общаться с соседями и ле-
леять исторические и национальные традиции. 
Свежо.

В начале конца
Многие российские специалисты прогнозиру-

ют быстрый рост градостроительных ошибок и по-
терю реального контроля государства в вопросах 
регулирования пользования территорий. Доста-
точно пожить в таком режиме лет пять - десять, и 
коммерческие здания, богатые дома - все, из чего 
можно делать деньги, - подвинут рядовое населе-
ние на окраины. А рост цен на аренду и недвижи-
мость только ускорит социальную дифференциа-
цию общества. И мы получим то, с чем сегодня уже 
столкнулось западное общество, - города, в кото-
рых трудно жить и быть счастливыми. европа се-
годня понимает, что действия городских властей 

заключаются не только в привлечении инвестиций 
под новые объекты или расширение транспорт-
ных сетей, а в том, чтобы заново связать городские 
объекты с социальной, культурной и экономиче-
ской структурой жизни. Может быть, именно поэ-
тому в «Вызове времени» участвовали в основном 
иностранцы, уже обалдевшие от реальности? И 
неважно, на самом деле, как именно будут выгля-
деть города будущего, важно, по какому принципу 
они будут работать на людей.

www. ProtoART.ru



Лауреат Государственной пре-
мии). Он подчеркнул, что «за-
родившаяся в стенах Государ-
ственной Думы в 2010 году 
идея Ежегодной национальной 
премии «Экономическая опора 
России» в качестве приоритет-
ной задачи рассматривает под-
держку политики Президента и 
Правительства по обеспечению 
конкурентоспособной рыноч-
ной экономики, возрождению 
и развитию славных традиций 
отечественного предпринима-
тельства». В завершении своего 
приветственного слова Предсе-
датель Оргкомитета искренне 
поблагодарил всех лауреатов 
Премии за значительный вклад 
в развитие экономики России.

Много позитивных напут-
ственных слов и высокую оцен-
ку деятельности Лауреатов 
Премии «Экономическая опора 
России» 2012 высказали другие 
почетные гости Церемонии - де-
путаты Государственной думы 
и представители федеральных 
органов власти. Гости, в част-
ности, отметили, что Премии 
«Экономическая опора России» 
является продолжением си-
стемной деятельности государ-
ства и общества по поощрению 
успешных предприниматель-
ских инициатив. В свою оче-
редь Лауреаты поблагодарили 
организаторов за грандиозный 

Праздник в их честь, высказа-
ли стремление к долгому пло-
дотворному сотрудничеству с 
Фондом поддержки предприни-
мательских инициатив, а также 
пожелали нарастающего зна-
чения в общественной жизни 
России Национальной Премии 
«Экономическая опора России».

 Встреча прошла в теплой 
дружественной атмосфере и за-
кончилась праздничным бан-
кетом и концертом с участи-
ем звёзд российской эстрады. 
В концерте в честь лауреатов 
и гостей Премии приняли уча-
стие Заслуженная артистка РФ 
Алёна Апина; Заслуженный ар-
тист РСФСР Сергей Беликов; 
эстрадные артисты Алина Рай 

и Алексей Таранцев; Народная 
артистка РФ Ирина Мирошни-
ченко.

 Вели церемонию награж-
дения легендарные  телеведу-
щие, народные артисты СССР 
Игорь Кириллов и Анна Ша-
тилова. Многочисленные по-
здравления в этот вечер зву-
чали в адрес ведущего Премии 
- мэтра российского телевиде-
ния Игорь Кириллов, отметив-
шего незадолго до Мероприя-
тия свой 80-летний юбилей. 

Лауреатами Премии 2012 года стали более 70 
предприятий.

В начале торжественного вечера с привет-
ственным словом к участникам Церемонии об-

ратился Председатель Оргкомитета премии - 
Александр Тягунов (Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации II, IV, V созывов; За-
служенный строитель Российской Федерации; 

Вручены награды лауреатам премии 

20 сентября 2012 года в ГК «Президент-Отель» 
Управления делами Президента Российской 
Федерации состоялась торжественная церемония 
награждения и приём в честь лауреатов Ежегодной 
национальной премии «Экономическая опора 
России», учрежденной Фондом поддержки 
предпринимательских инициатив. Премия давно 
получила статус крупного международного 
проекта в деле общественного признания ведущих 
предприятий России и ближнего Зарубежья.

Всю дополнительную  
информацию  Вы можете узнать 

по телефону оргкомитета:  
8 (495) 661-98-60

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
 ОПОРА РОССИИ-2012»
 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
 ОПОРА РОССИИ-2012»
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Как оформляется покупка  
подержанной техники? 

В случае, когда все из вышеперечисленных до-
кументов имеются у продавца, остается заверить 
продавца СМ в серьезности Ваших намерений за-
датком в размере 3-5 тысяч рублей. Далее прода-
вец снимает СМ с учета, признаком снятия с уче-
та являются отметки в ПСМ и СО, а также наличие 
транзитных номеров. 

Оформление договора купли-продажи или 
справки-счет, лучше доверить специализирован-
ным на работе с подобной техникой магазинам. 

В комплекте документов подтверждающих пе-
реход права собственности обязательно должны 
быть: 

Копия лицензии/сертификата на право осу-
ществления данного вида деятельности. 

Договор купли-продажи или справка счет уста-
новленной формы (Самоходная техника, отличает-
ся от автомобильной!) 

Отметка в ПСМ о внесении нового владельца. 
С таким набором документов органы ГТН обя-

заны поставить вашу СМ на учет. 
На практике встречаются случаи когда инте-

ресующая Вас техника, не была должным образом 
оформлена в ГТН 

Как выбрать  
подходящий вариант? 

Безусловным лидером по количеству частных и 
коммерческих предложений мототехники являет-
ся портал AUTO.RU . Зайдите в интересующий Вас 
раздел (квадроциклы, снегоходы) и начинайте изу-
чение объявлений. 

Не стоит надеяться на откровенную «халяву». 
Внедорожная техника – недешевое удовольствие, 
даже самые пожилые и бюджетные модели. Если 
вы заметили откровенно дешевое предложение, 
скорее всего, здесь Вас ожидают какие-то подво-
дные камни. Гораздо логичнее подобрать среднее 
по цене предложение и поторговаться с продавцом. 

Сразу, уже по фотографии, можно заметить мно-
гие нюансы. Если продавец разместил в объявле-
нии эффектное фото своего квадроцикла, буксу-
ющего по ручки в болоте или снегохода в полете 
с трамплина, задумайтесь о том, в каких режимах 
эксплуатировалась эта техника. Тоже самое, гово-
рит и количество «наворотов» - лебедка, грязевая 
резина, защита и тому подобное на квадроцикле, 
говорят о том, что хозяин был непрочь поштур-
мовать сложные участки на своем транспорте. А, 
например, тюнинг на снегоходе, обычно появля-
ется только в результате неудовлетворенности 
владельца после эксплуатации в экстремальных 
режимах. Все это работает отнюдь не в пользу со-
хранности техники. 

Выбрав интересное предложение, созвонитесь 
с продавцом техники. 

Из представленной информации Вы сможе-
те узнать «вилку» торга, дополнительную инфор-
мацию и как правило, несколько фотографий - это 
уже неплохая характеристика для продавца и объ-
екта продажи. 

Допустим, цена и представление о внешнем 
виде Вас устроили, самое время вступить в контакт 

с продавцом, сформулируйте 
для себе некий опросник, это 
позволит более ясно и четко 
излагать свои мысли и не по-
зволит продавцу увести Вас в 
процессе разговора в другую 
сторону: 

1. Где и как покупалась 
техника (официальный дилер 
или «серый» ввоз). 

2. Сколько хозяев (в реаль-
ной жизни и по ПСМ). Кто ре-
альный хозяин техники? Если 
по телефону отвечает «пред-
ставитель» (брат, сват, се-
стра), постарайтесь выйти на 
контакт с непосредственным 
владельцем. В противном 
случае, реальная информация 
о предыдущей эксплуатации 
будет покрыта мраком. 

3. Пробег, условия эксплу-
атации. 

4. Реальный год выпуска 
и модельный год (Позволит 
Вам более точно понимать 
рыночную стоимость). Учти-
те, продавцы нередко склон-
ны завышать год выпуска, 
называя год приобретения, 
который может отличаться 
на несколько лет от года вы-
пуска! 

5. Какое дополнительное оборудование уста-
новлено. Остерегайтесь техники, принимавшей 
участие в спортивных мероприятиях, в том чис-
ле любительских! Нередко, продавцы специально 
демонтируют тюнинг, но следы всегда заметны – 
дырки и прорези от тумблеров, обвеса, лебедки, не-
давно снятые наклейки мероприятий и т.п. 

6. Какие повреждения (аварии) были в жизни 
аппарата 

7. Где и кем проводилось обслуживание. С осто-
рожностью относитесь к обслуживанию собствен-
ными силами, либо «знакомого мастера» - нередко 
именно такие способы экономии доводят технику 
до плачевного технического состояния или серьез-
ных поломок. 

8. Возможные масштабы торга 
9. Причина продажи 
10. Уточните возможность диагностики экс-

пертом или на сервисной станции перед покупкой. 

В предыдущем номере мы начали 
серию публикаций статей известного 
автокритика Ярослава Левашова. 
Мы продолжаем это благое дело, 
поскольку совет профессионала в 
таких важных делах, как покупка 
автомобиля, мотоцикла или 
квадроцикла, всегда будет кстати.

В настоящее время рынок подержанных ква-
дроциклов и снегоходов проходит стадию актив-
ного формирования. Подобная ситуация наблю-
далась на рынке подержанных иномарок в начале 
90-ых – тогда покупателю можно было продать лю-
бой блестящий хлам, да и сами владельцы не знали 
толком, как обслуживать незнакомую технику, уби-
вая тем самым еще вполне приличные экземпля-
ры. Сегодня же многие покупают квадроциклы как 
средства для экстремального отдыха, совершенно 
не соразмеряя прочность квадроцикла с его реаль-
ными возможностями. Даже 1-2 летний экземпляр, 
еще «новый» по сравнению с автомобильным воз-
растом, может быть убит до такой степени, что не 
нужен даром, не то, что за деньги. Поэтому, имен-
но сейчас, краткий обзор по покупке подержанных 
квадроциклов и снегоходов, призван помочь Вам 
избежать дорогостоящих проблем после покупки. 

1. Сопровождающие документы на технику, 
процедура оформления? 

2. Как покупать технику? 
3. Как продавать технику? 
4. Как предварительно оценить техническое со-

стояние техники? 

1. Мотовездеходы (квадроциклы) и снегоходы 
относятся к категории внедорожных транспорт-
ных средств (самоходных машин, далее СМ), реги-
стрируются в органах Гостехнадзора (далее ГТН). 
Зарегистрированное по установленным правилам 
СМ имеет следующие документы: 

ПСМ – Паспорт самоходной машины (аналог 
ПТС у автомобиля) 

Выдается Таможенными органами на СМ ино-
странного производства или производителем, если 
техника произведена в РФ. ПСМ может быть также 
выдан органами ГТН, если предыдущий утрачен 
или требовал замены. 

СО - Свидетельство о регистрации самоходной 
машины. Свидетельство о регистрации (напомина-
ет автомобильное) выдается при регистрации СМ. 
При снятии с учета СО выдается на руки разрезан-
ным вдоль, с отметкой о снятии с учета. 

Талон технического осмотра. 
Один регистрационный знак квадратной формы. 

Покупаем подержанный
квадроцикл

Ярослав Левашов
- известный эксперт  
и автокритик,  
реальный участник 
всех описанных им  
ситуаций, многие 
годы отдавший  
автобизнесу,  
сменивший более  
сотни собственных 
автомобилей.

Автор многочислен-
ных публикаций  
в прессе, участник  
и ведущий многих  
автомобильных  
программ на россий-
ском телевидении  
и постоянный  
участник форумов 
сервера AUTO.RU. 

Ведет авторскую  
передачу «Главная 
дорога: $еконд-
тест» на НТВ.

Официальный сайт 
Ярослава Левашова  
http://levashov.pro
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Даже если Вы не собираетесь этого делать, ответ и 
настрой продавца может подсказать Вам реальное 
положение дел с состоянием техники. 

Итак, предварительные переговоры закончены 
и настало время приступать к встрече к продавцом 
и самое волнительное, объектом продажи. 

Осмотр подержанного  
квадроцикла. 

Внешний предварительный осмотр. Обойди-
те квадроцикл, внимательно осматривая пласти-
ковые детали, их сопряжения, металлические ба-
гажники, состояние покрышек, дисков, бамперов, 
оптики. Зазоры между рамой и пластиковыми де-
талями должны быть ровными и пропорциональ-
ными. 

Детали из пластика, должны быть одинакового 
цвета и одинакового износа. Если какая-то из дета-
лей кажется Вам более новой или вообще не от это-
го квадроцикла, сразу же задавайте вопрос, почему 
и для чего это сделано. 

Колесные диски, должны быть внешне ров-
ные, если диски имеют повреждения, заломы, вмя-
тины, это сигнализирует о достаточно жесткой и 
неаккуратной эксплуатации, что повлечет в даль-
нейшем замену шин и дисков и скорее всего се-
рьезного вмешательства в ходовую часть. 

Шины, износ шин должен быть равномерным, 
сильно изношенная центральная часть покрыш-
ки свидетельствует о эксплуатации с избыточным 
давлением, что также может послужить причиной 
для скорого ремонта подвески и ходовой части. 

Боковые порезы и пробоины, не являются кри-
тичным показателем, это скорее нормальная прак-
тика, в свою очередь предмет для замены или тор-
га. 

Световая техника - проверьте работоспособ-
ность внешних световых приборов, при коррект-
ной работе вопросов у Вас не возникнет. Замут-

ненные изнутри фары свидетельствуют о том что 
квадроцикл знаком с серьезными водными пре-
градами, само по себе это не страшно, но повод для 
более детального осмотра. 

Следующий этап,  
ходовые испытания: 

Запуск двигателя, должен произойти быстро, 
не более 10 секунд вращения стартером. Прогрева-
емый двигатель должен ровно работать на повы-
шенных оборотах, по мере прогрева и понижения 
оборотов шум двигателя плавно затихает, на режи-
ме холостого хода двигатель квадроцикла также 
должен работать ровно, без посторонних шумов. 

Проверяем включение/выключение передач, 
на холостом ходу любая из передач должна четко 
включаться и выключаться(не забывайте нажать 
рабочий тормоз или не снимайте стояночный). 

Момент трогания с места должен произойти 
плавно, без резких ударов и звуков из трансмиссии. 

Движение квадроцикла должно выполнятся по 
заданной траектории или прямой, произвольный 
увод с траектории(прямой), это дополнительный 
повод для более детального осмотра или отказа 
от покупки. Прислушивайтесь к квадроциклу при 
движении, свист, гул, вой все должно быть в пре-
делах разумного, если есть сомнения лучше обра-
титься к специалистам или отказаться от покупки. 

Торможение. Первое торможение произведи-
те плавно, чтобы исключить неприятные сюрпри-
зы, связанные с высокой чуткостью тормозов или 
их отсутствием. Последующие торможения произ-
водите с разной степенью интенсивности, резко, 
плавно, потестируйте в различных режимах. За-
медление при торможении должно происходить 
эффективно, без скрипа рывков и самое главное 
уводов в сторону. 

После проведенных испытаний и с предвари-
тельным положительном впечатлении, не дайте 
эмоциям захлестнуть здравый смыл. Если у Вас 
возникли сомнения в правильной работе в каком-
то из режимов, задумайтесь о помощи техниче-
ски грамотного специалиста, стоимость подобных 
услуг варьируется от 1000 до 3000 рублей. 

Не забывайте, что снегоходы и квадроциклы 
в нашей стране, в преобладающем своем количе-
стве, дорогая и экстремальная игрушка, нежели 
предмет повседневной и аккуратной эксплуата-
ции. И когда у владельцев доходят руки до того, 
чтобы завести свой аппарат и выехать на нем, не-
редко, выжимают из него все, что можно. Поэто-
му даже пробег в несколько сотен километров или 
возраст в несколько лет, с историей «просто стоял 
в гараже» на подобной технике могут вылиться в 
требующую серьезного и дорогостоящего ремон-
та, покупку, которая не принесет ожидаемой радо-
сти. Кстати, не забывайте, пробег на квадроциклах 
и снегоходах «сматывают» так же, как и на маши-
нах. В том числе и электронные одометры! Нам из-
вестны десятки случаев, когда практически новая 
внешне техника требовала вложений в несколько 
тысяч долларов. Особенно это касается снегохо-
дов, которые в силу эксплуатации в снежной сре-
де, обычно, очень хорошо выглядят внешне (даже 
с очень большим пробегом), но имеют ряд потен-
циальных «засад», которые могут вылезти после 
покупки. 
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То, что хороший сон – залог здоровья, известно всем. Сегодня во всем 
мире все активнее развивается целая индустрия сна. Она включает 
в себя массу вещей, способствующих качественному сну: мебель, 
одежду, постельное белье, другие принадлежности. И, пожалуй, 
главным из предметов, гарантирующих нам ночной комфорт, 
является матрас.

Технологии здорового сна 
от «Монталезе» 

Матрасы, изготовленные ведущими мировыми 
производителями, представляют собой сим-
биоз достижений технологических и медицин-

ских. При их изготовлении используют уникальные 
материалы, сочетающие мягкость, износостойкость и 
экологичность. А их конструктивное сочетание, про-
диктованное медицинскими нормами заботы о позво-
ночнике, гарантирует здоровье. Такой матрас подарит 
Вам «сладкий» сон и позаботится о Вашей спине.

Сегодня мы представляем Вам продукцию фир-
мы, имеющей весьма солидный опыт на рынке спаль-
ных принадлежностей. Это продукция знаменитого 
итальянского производителя ортопедических матра-
сов Materassificio Montalese, работающего под маркой 
PerDormire. 

Компания Materassificio Montalese вот уже более 
40 лет обеспечивает комфортный и здоровый сон для 
миллионов потребителей из самых разных уголков 

мира. Продукция торговой марки Per Dormire – это вы-
сокий уровень качества и эргономичности, что позво-
ляет отнести её к лучшим производителям ортопеди-
ческих матрасов. Сегодня компания производит более 
2000 ортопедических матрасов отличного качества в 
день. 

Посмотреть воочию, как изготавливаются матра-
сы, можно открыв сайт http://www.perdormire.ru . Сю-
жеты из видео-галереи наглядно расскажут, как из 
легких, упругих и чистых материалов рождаются про-
изведения для сна. Сам процесс захватывает, впечат-
ляет и вызывает желание непременно приобрести 
такой матрас – уж очень красив сам процесс изготов-
ления, чисто производство и каждое движение масте-
ра демонстрирует традиции качества. 

На российском рынке продукцию от Materassificio 
Montalese представляет одна из крупнейших компа-
ний данного сегмента – компания «Монталезе», явля-
ющаяся эксклюзивным представителем итальянского 
производителя. В отличие от конкурентов, «Монта-
лезе» гарантирует не только безупречное качество и 
функциональность, но и оптимальные цены

Недавно компания «Монталезе» представила рос-
сийскому потребителю свою новую линию высокотех-
нологичных ортопедических матрасов - серию GENESI 
EVOLUTION HD. Новинка явно заслуживает внимания 
потребителей и обещает им совершенный комфорт в 
ночные часы и здоровый сон. А это так важно!

Тел. (903) 144-04-36 
моб. (916) 691- 4844

E-mail: info@perdormire.ru 
www.perdormire.ru
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